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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного  стандарта начального общего 

образования,2009 год. 

2. Примерной программы начального образования по английскому языку, 2010 год 

3. Авторской программы «Forward English» для начальной школы, Вербицкая М. В., 

2013 год. 

Предметная область: иностранный язык (английский), 2 класс. 

Вид программы – адаптированный. 

1. Общая характеристика учебного предмета 

Цели: создание у школьников личной заинтересованности в использовании английского 

языка для общения, расширения своего кругозора, развития умения учиться. 

Задачи:  

1. Развить коммуникативные умения в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме). 

2. Овладеть новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоить знания о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке. 

3. Приобщить учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; сформировать умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения. 

4. Развить умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации. 

5. Развить общие и специальные учебные умения; ознакомить с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

6. Развить и воспитать у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитать качества гражданина, 

патриота; развить национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

2. Место предмета на конкретной ступени обучения 

 Учебный предмет изучается во 2 классе, рассчитан на 68 часов при 2 часах в неделю,но  

так как предмет изучался с Февраля, поэтому во 2 классе программа будет выполняться в 

объёме 54 часа, а оставшиеся 14 часов будет перенесены в 3 класс. При изучении 

английского языка использовали две части учебника. На изучение юнита отводится 2 или 

3 урока. Данная программа содержит все темы, включенные   в ФГОС НОО.  

При   проведении контрольных  работ  предусмотрены следующие  контрольные  работы: 

диктанты, устные опросы, творческие работы, контрольные списывания, контроли 

техники чтения, контрольные работы, итоговые работы. 

3. Коммуникативные умения учащихся 

(РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ) 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного 

характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 



представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, 

извиниться; диалог-расспрос – уметь расспрашивать кто? что? когда? где? куда?; диалог-

побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой, используя побудительные 

предложения, и выразить готовность или отказ ее выполнить. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения; небольших простых сообщений; основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрации, языковую догадку). 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, содержащих изученный языковой материал; 

соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя 

и понимание текстов (содержащих только изученный материал), а также несложных 

текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой 

информации (имени главного героя, места действия). Использование двуязычного словаря 

учебника. 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; выписывание из него слов, 

словосочетаний и предложений.  

4. Виды учебной деятельности 

Работа в парах разная по характеру позволяет оптимизировать учебный процесс, 

предоставляя учащимся возможность больше говорить по-английски на уроке, активно 

участвовать в учебной деятельности. 

Работа в группах организована так же, как и работа в парах. 

Обучение к лексика активно используются рисунки учебника, иллюстрации к основному 

сюжету, набор картинок по изученной теме. 

Сюжетные истории приводят примеры из жизни английских и российских школьников. 

Рифмовки, песенки, стишки материал используется для тренировки интонации и 

произношения. 

Игры  при использовании игр у учащихся повышается интерес к изучению английского 

языка. 

Фоновые социокультурные знания предоставляет возможность приобщить учащихся к 

культуре страны. 

Правописание дополнительные задания такие как кроссворд, карточки со словами, 

загадки. 

 

5. Характеристика УМК 

Данная программа разработана в соответствии с учебным планом общеобразовательного 

учреждения, рассчитанным на изучение английского языка в начальной школе.  

6. Состав УМК: 

Учебник английского языка для 2 класса «Forward English» (part one)М. В. Вербицкая, О. 

В. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд; под редакцией проф. М. В. Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М. 

: Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 2013 год. 

       Учебник английского языка для 2 класса «Forward English» (part two)М. В. Вербицкая, 

О. В. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд; под редакцией проф. М. В. Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – 

М. : Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 2013 год. 

Компакт-диска с аудиоприложением  звуковое приложение включает в себя задания, 

включающие инсценировки историй из каждого раздела, а также упражнения на 

аудирование из учебника и рабочей тетради, образцы диалогов для работы в группах и 

парах, песни и стихотворения. 

7. Условия реализации программы: 

 Уроки проводятся в кабинете Химии 

 Каждый ученик имеет свое место 



 Ученики снабжены учебниками  

 Имеется возможность работать  в группах 

 Наглядность (презентация, картинки, плакаты и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные: 

- получение знаний об истории иностранного языка, обычаях и традициях страны 

изучаемого языка; 

-  самостоятельное приобретение и применение знаний в различных ситуациях; 

- работа в группах, аргументирование своей точки зрения, слушать других, пользоваться 

предметным указателем, словарем для нахождения информации, решать проблемно-

поисковые задачи на учебном материале.  

Метапредметные: 

- познания языка дают возможность учащимся находить пути решения исследовательских 

и творческих задач; 

- поиск информации о происхождении слов, работа со словарями, устранение и 

корректирование речевых ошибок; 

- разнообразная игровая и практическая деятельность позволяет лучше изучить фонетику, 

словообразование и грамматику; 

- активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и групповая) формирует 

умение использовать различные способы поиска информации (в справочной литературе, с 

помощью родителей и учителя);  

- аргументированно представлять собственный материал, уважительно выслушивать 

собеседника и делать выводы. 

Предметные: 

-  понимание на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание, доступных по 

объему текстов, с опорой на зрительную наглядность;  

- в области говорения: участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, приветствие);  

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них;  

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу;  

- в области чтения: читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом 

материале;  

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов;  



- в области письма и письменной речи: списывать текст, вставляя в него пропущенные 

слова; писать краткое поздравление с опорой на образец. 

 

9. Планируемые результаты обучения иностранному языку на конец учебного года: 

Ученик получит возможность понимать: 

* алфавит, буквы, словосочетания, звуки английского языка; 

* основные правила чтения и орфографии английского языка; 

* наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и 

содержанию. 

уметь: 

* уметь работать с учебной информацией в сети Интернет, 

*уметь работать в паре, группе, 

*отличать буквы от знаков транскрипции, 

*уметь говорить дни недели, месяцы, 

*уметь проговаривать счет 1-10. 

 

10. Критерии оценки: 

В качестве видов контроля выделяются: на уровне школы: текущий, промежуточный, 

итоговый  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля включены  виды 

речевой деятельности,  лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточная аттестация : осуществляется школой в конце каждого учебного года. 

Проверке подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

Контроль и оценка деятельности уч-ся осуществляется с помощью контрольных 

заданий. Характер заданий для проверки лексико – грамматических навыков и речевых 

умений доступен для уч-ся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания имеют целью обеспечить необходимый уровень мотивации 

изучения иностранного языка, а также уровень обратной связи для учителя. 

В качестве средства контроля используются устные сообщения, диалоги различного 

характера, тексты для чтения, лексико-грамматические тесты, аудирование, письмо. 

Достижения уч-ся оцениваются по 5-ти бальной системе с 3  четверти. 

 

 

 

Распределение учебного времени по разделам 
Давайте говорить по-английски! 2ч 

Как зовут твоих друзей? 2ч 

Я могу читать по-английски 1ч 

Мои увлечения 2ч 

Давайте познакомимся 2ч 

Я могу читать по -английски 1ч 

Я знаю английский алфавит 1ч 

Контрольная работа № 1 1ч 

А что у тебя есть? 3ч 

Я знаю много английских слов 3ч 

Я знаю много английских слов 3ч 

Здравствуй 2ч 

Как у вас дела? 2ч 

Как зовут тебя? 2ч 

Семья Бэна 2ч 

Грамматика 1ч 

Что это такое? 3ч 

Это твоя шляпа? 2ч 

С днем рождения! 1ч 

Контрольная работа №2 1ч 



Цвета 2ч 

Еда 2ч 

Сафари парк 2ч 

Я делаю робота 4ч 

Мы собираемся на луну! 1ч 

Я стою на голове 1ч 

Урок игра 1ч 

Друзья по переписке 2ч 

Промежуточная аттестация 1ч 

Улыбнитесь, пожалуйста! 1ч 

Повторение  

Грамматика 

Аудирование  

1ч 

Итого: 54 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
2-й класс. 

№ 

ур
ока 

Тема занятия Лексический материал/ 

Грамматический 

материал 

Планируемые 

результаты 

Оборудование Форма 

контроля 

Дата Домашнее 

задание  

Примечание 

1 Знакомство  Знакомство с книгой и 

учителем 

Goodmorning, goodbye, 

bye, hello 

 

- воспринимать на слух 

речь учителя, повторять, 
отвечать на вопросы (на 

русском языке), 

объяснять личные цели 

и мотивы на изучения 
языка (на русском 

языке); 

- произносить 
английские буквы; 

- учиться работать с 

учебником, 

аудиоприложением; 
- учиться различать 

знаки: буквы и 

транскрипции, знаки 
заданий.  

Карта мира, 

предметные 
картинки. 

Комбини

рованны
й  

 

04.09 

  

2 Введение  и  
активизация  

по теме 

«Давайте 

говорить по-
английски!» 

Clock, hobby, England, 
Australia  

Aa, Bb, Kk, Tt. 

Goodmorning! 

 

Карта мира, 
предметные  

картинки. 

Комбини
рованны

й 

07.09   

3 Формировани

е навыков 

говорения по 
теме 

«Давайте 

говорить по-
английски!» 

Hobby,  music,  computer, 

sport, car, cat,  book 

Ee,Oo,Hh. 

Goodmorning! 

Thankyou! 

 

- воспринимать на слух 

и отвечать на 

приветствие, 
благодарить; 

-  воспринимать на слух 

учителя и отвечать на 
вопросы (на русском 

языке); 

- - воспринимать на слух 
и произносить звуки и 

слоги, различать 

транскрипцию. 

Карточки с 

буквами. 

Предметные 
картинки. 

АУ(аудиосо- 

провождение) 

Комбини

рованны

й 

11.09   



4 Аудирование 

по теме «Как 
зовут твоих 

друзей » 

1-10 

Man,  batman, ice  cream, 
house,  mouse,  nut, egg 

Mm, Nn, Ii,Uu What’s 

his/her name?  His/her  

name  is… 

-воспринимать со слуха 

вопрос об имени, 
спрашивать имя и 

давать ответ в ситуации 

представления, 
различать интонацию 

вопроса и ответа и 

воспроизводить ее; 

- употреблять в речи 
изученные слова; 

- воспринимать на слух 

и произносить звуки и 
слоги, читать 

транскрипцию слов, 

работать в парах. 

Карточки с 

буквами. 
Предметные 

картинки. 

Карточки с 
цифрами. 

 

Контроль 

речи/Ком
бинирова

нный  

14.09   

5 Введение  и 
отработка 

лексики по 

теме «Как 
зовут твоих 

друзей » 

Family,  mum,  dad,  sister,  
brother, friend,  fox,  pen,  

fish,  window,  bus,  watch 

Pp,Ss,Ww,Xx 

I  have got a family. Have  

you  got a  brother?- Yes, 

I  have.  No, I  haven’t. 

- понимать вопрос и 
отвечать на него 

утвердительно и 

отрицательно; 
- воспринимать на слух 

и понимать значение и 

воспроизводить в речи; 
- воспринимать на слух 

и произносить звуки и 

слоги, читать 

транскрипцию слов. 

Карточки с 
буквами. 

Предметные 

картинки. 
 

Комбини
рованны

й 

18.09   

6 Лексика по 

теме «Я могу 

читать по-
английски» 

Lamp,  jam,  rat,  van,  

orange, apple,  Jill,  Tom,  

1-10. 
Ll, Jj,Rr,Vv. What’s 

his/her name?  His/her  

name  is… 

A  cat  and  a  rat. 

- спрашивать имя и 

давать ответ в ситуации 

представления, 
выразительно читать 

вслух фразы с 

соблюдением ритма; 

- догадываться о 
значении слова из 

контекста; 

- соблюдать правильное 

Карточки с 

буквами. 

Предметные 
картинки. 

Карточки с 

цифрами. 

 

Комбини

рованны

й 

21.09   



ударение в слове, 

употреблять в речи 
выученные слова, - 

воспринимать на слух и 

произносить звуки и 
слоги, читать 

транскрипцию слов. 

7 Формировани

е  навыков  
аудирования  

и  говорения 

по теме «Мои 
увлечения» 

 

1-5 

Bee,  book,  boot. 

Good morning,  boys  and  

girls!  What’s  your  

hobby? 
 

- воспринимать на 

слухприветствие 
учителя и 

одноклассников, 

отвечать на него; 
- воспринимать на слух 

учителя и отвечать на 

вопросы (на русском 

языке), распознавать и 
воспроизводить слова со 

слуха, считать до 5, 

воспринимать на слух и 
произносить звуки и 

слоги, различать знаки 

транскрипции; 
- графически 

воспроизводить буквы 

по образцам, называть 

их, понимать 
назначение словарей. 

Карточки с 

буквами. 
Карточки с 

цифрами. 

 

Комбини

рованны
й 

25.09   

8 Формировани

е навыков 
письма «Мои 

увлечения» 

6-10 

Hat,  tea,  bat,  boat 

Good morning, Dasha! 

It’s  ten  o’clock. 

 

- воспринимать на слух 

и отвечать на 
приветствие 

(далее на всех уроках); 

- воспринимать на слух 

рифмовку, понимать 
содержание, 

распознавать и 

воспроизводить слова со 

Карточки с 

буквами. 
Карточки с 

цифрами. 

 

Диктант:

счет до 
10/ 

Комбини

рованны

й  

   



слуха и считать до 10; 

- графически 
воспроизводить буквы 

по образцам, называть 

их, понимать, работать в 
группах и оценивать 

результаты. 

9 Лексика по 

теме 
«Давайте 

познакомимся

» 
 

1-10 

Jill,  Tom,  Ben,  your,  my,  
is 

C,D,F,G 

Hello!  Hi!  My name is…  

What’s your name?   

Stand up!  Sit down! 

Show  me. 

- воспринимать 

приветствие учителя и 
одноклассников и 

отвечать на него, знать 

нормы поведения в 
ситуации знакомства, 

воспринимать на слух и 

воспроизводить в 

образцах; 
- воспринимать на слух 

учителя, реагировать на 

инструкции и команды, 
считать до 10 наизусть, 

воспринимать на слух и 

произносить имена; 
- воспринимать на слух 

и произносить звуки и 

слоги, читать 

транскрипции. 

Карточки с 

буквами.Карточк
и с цифрами. 

 

Комбини

рованны
й 

   

10 Схематизация  

и  

активизация  
по теме 

«Давайте 

познакомимся

» 

Cat,  dog,  clock 

c,d,f,g 

Goodbye! Where  is  the  

cat? 

This  is… 

That  is…  A  cat  in the  

hat. Listen  and  look. 

- воспринимать на слух 

форму прощания и 

отвечать на него; 
- воспринимать на слух 

речь учителя и отвечать 

на вопросы используя 

изученный материал, 
воспринимать на слух 

речь учителя и 

выполнять действия; 

Карточки с 

буквами. 

Предметные 
картинки. 

 

Комбини

рованны

й 

   



- воспринимать на слух 

и произносить звуки и 
слоги, читать 

транскрипцию, работать 

в парах. 

11 Формировани

е  навыков  

устной  речи 

по теме  «Я 
могу читать 

по-

английски» 
 

Queen,  king,  fly,  zebra, 

mouse,  house,  nut, egg, 

stamp, start,  finish, flag,  

Barbie,  yoghurt, gymnast, 
football,  forward, tennis,  

hockey, robot, video,  

computer, user,  jeep,  
kangaroo,  doctor,  

Qq,Yy,Zz. 

Listen  and read. Listen  

and  point. Point  to  the  

picture. 

- воспринимать на слух 

речь учителя и 

реагировать на 

инструкции и команды; 
- соблюдать правильное 

ударение в слове, 

догадаться о значение 
слов опираясь на знание 

родного языка, 

объяснять значение слов 

на русском языке; 
- воспринимать на слух 

и произносить звуки и 

слоги, читать 
транскрипцию слов.   

Карточки с 

буквами. 

Предметные 

картинки. 
 

Комбини

рованны

й 

   

12 Формировани

е  навыков  

аудирования 
по теме «Я 

знаю 

английский 
алфавит».   

 

1-10, Aa,Ee,Oo,Ii. 

Isitaflag? –Yes, itis. No, 

itisnot. 

- воспринимать на слух 

и понимать 

информацию, 
соблюдать правильное 

произношение и 

ударение в знакомых 
словах, воспроизводить 

текст рифмовки, 

понимать вопрос и 
отвечать на него 

утвердительно и 

отрицательно, работать 

в парах; 
- воспринимать на слух 

речь учителя 

реагировать на 

АУ.Карточки с 

цифрами. 

Алфавит. 
Предметные 

картинки. 

 

Комбини

рованны

й 

   



инструкции и команды; 

- догадываться о 
значении слов по 

рисункам, объяснять 

значение слов на 
русском языке, 

находить слова в 

словаре в учебнике, 

отличать буквы от 
транскрипционных 

знаков, различать 

дифтонги и 
монофтонги. 

13 Контрольная 

работа № 1 

Урок 
контроля, 

оценки и 

коррекции 
знаний. 

-выполнение лексико-

грамматических заданий 

контрольной работы. 

-обобщение результатов 

полученных знаний и 

самооценивание. 

ТСО для 

воспроизведения 

аудиозаписи 

Тестовая 

работа 

   

14 Анализработ

ы. 

Введениеиотр
аботкановойл

ексикипотеме 

«Ачтоутебяес
ть?» 

 

Gg-Pp, he, she, doctor, 

English alphabet. 

What is  this? It  is  a  bat.  

Have  you  got  a  cat?  I  

have  got  a  dog.  I  

haven’t  got  a  fish. 

- понимать и задавать 

вопрос соблюдая 

интонацию отвечать на 
него, работать в парах; 

- воспринимать на слух 

и воспроизводить по 
образцу; 

- соблюдать правильное 

ударение в слове, 
воспроизводить 

наизусть названия букв 

и знать их 

последовательность в 
алфавите.  

АУ. 

Предметные 

картинки. 
 

Комбини

рованны

й  

   

15 Схематизация  

и  

Rose, video, ball, boy, 

Tchaikovsky, USA, 

- воспринимать на слух 

речь учителя и 

Предметные 

картинки. 

Комбини

рованны

   



активизация  

новой 
лексики по 

теме «А что у 

тебя есть?» 

Russia.Have  you  got  a  

cat?  I  have  got  a  dog.  I  

haven’t  got  a  fish. 

Where are you from? I  

am  from  Great  Britain. 

реагировать на 

инструкции и команды; 
-словарь в картинках, 

интернациональные 

слова; 
-беседа о пользе 

изучения английского 

языка, о достигнутых 

результатах, алфавит. 

 й 

16 Закрепление  

навыков  

аудирования  
по теме  

«А что у тебя 

есть?» 

Canada,  USA, Great  

Britain,  New  Zealand,  

Russia,  Australia,  London, 
New  York, Vladimir, Orel. 

Rose, ball, boy. 

What is  this? It  is  a  bat.  

Have  you  got  a  cat?  I  

have  got  a  dog.  I  

haven’t  got  a  fish. Have  

you  got  a  cat?  I  have  

got  a  dog.  I  haven’t  got  

a  fish. Where are you 

from? I  am  from  Great  

Britain. 

- понимать и задавать 

вопрос соблюдая 

интонацию отвечать на 
него, работать в парах, 

воспринимать на слух 

текст стихотворения и 

понимать содержание; 
- читать вслух 

отдельные предложения 

соблюдая правильное 
произношение  

ударение  ритм  

понимать 
грамматические 

конструкции, 

воспринимать на слух и 

воспроизводить с 
правильным ударением 

и произношением 

звуков. 

АУ. 

Предметные 

картинки. 
 

Комбини

рованны

й/ 
Контроль 

говорени

я 

   

17 Формировани

е  навыков  

чтения по 

теме «Я знаю 
много 

английских 

слов» 

Moscow, Sidney,  

YuriGagarin. 

Aa-Zz. 

I am Maxim.  I’m from 

Vladimir.  He is from 

Sochi. She’s from 

Australia. 

- участие в 

элементарном 

этикетном диалоге; 

-восприятие на слух 
речи учителя и 

одноклассников, 

способность ответного 

Предметные 

картинки. 

 

Комбини

рованны

й 

   



 воспроизведения; 

- умение пользоваться 
алфавитом, знание 

последовательности 

букв в нем; 
- соотнесение 

графического и 

звукового образа слов. 

18 Введение  и  
отработка  

новой 

лексики по 
теме  «Я знаю 

много 

английских 

слов» 

A fox- foxes. 

Where are you from?  

 I  am  from … 

We  are  from… 

- читать на слух 
небольшой текст со 

знакомыми словами 

соблюдая правильное 
произношение 

интонацию и ритм, 

понимать и задавать 

вопрос соблюдая 
интонацию отвечать на 

него; 

- понимать и задавать 
вопроссоблюдая 

интонацию отвечать на 

него, запрашивать 
информации (на родном 

языке), дописывать 

предложения по 

образцам; 
- использовать 

транскрипцию для 

правильного 
произношения слов, 

различать 

транскрипционные 
знаки, воспроизводить 

наизусть названия и 

порядок букв в 

алфавите. 

АУ. 
Предметные 

картинки. 

 

Комбини
рованны

й 

10.11   



19 Формировани

е  навыков  
устной  речи 

по теме «Я 

знаю много 
английских 

слов» 

Moscow, Sidney,  

YuriGagarin. 
Aa-Zz. 

 I am Maxim.  I’m from 

Vladimir.  He is from 

Sochi. She’s from  

Australia. 

A fox- foxes.  

Where are you from?  

I  am  from … 

We  are  from… 

- воспринимать на слух 

текст, понимать 
содержание, 

употреблять изученную 

лексику; 
- употреблять в речи 

числительными, 

догадываться о 

значениях форм слова с 
опорой на наглядность и 

полученные знания, 

оперировать изученной 
лексикой в игре; 

- использовать 

транскрипции для 
правильного 

произношения слов, 

различать 

транскрипции, 
различать гласные и 

согласные звуки, 

воспроизводить 
наизусть названия и 

порядок букв в 

алфавите.  

Предметные 

картинки. 
 

Комбини

рованны
й/Контро

ль 

говорени
я 

12.11   

20 Формировани
е  навыков  

аудирования 

по теме  
«Здравствуй!

» 

 

Ms, Mr, Ben, Tom,  Jenny. 

Hello!  Goodbye. Good  

morning. 

Who  are  they? 

- приветствовать 
учителя, 

одноклассников, 

сравнивать нормы 
речевого поведения в 

русском английском 

языках; 
- понимать на слух 

конструкции, 

воспроизводить и 

оперировать ими в речи, 

АУ. 
Ситуативные  

картинки. 

Комбини
рованны

й 

   



узнавать конструкции с 

полной и краткой 
формой глагола; 

- понимать содержание 

текста и отвечать на 
вопросы с опорой на 

иллюстрации, читать 

фразы с соблюдением 

норм, узнавать имена 
собственные формы 

обращения в устной и 

письменной речи, 
произносить английские 

звуки и читать 

транскрипцию. 

21 Формировани
е  навыков  

чтения по 

теме  
«Здравствуй!

» 

Little n Red Riding  Hood,  
wolf, one-ten. How are 

you? Fine, thanks. 

Read  and  match.  Draw  

and  write.  Write  the  

words  in  the  story.  

Match  the  sentences. 

- понимать содержание 
текста и отвечать на 

вопросы с опорой на 

иллюстрации, зрительно 
воспринимать текст, 

понимать речь учителя 

и реагировать на 
инструкции; 

- повторять за диктором, 

читать знакомые фразы 

с соблюдением форм, 
узнавать конструкции с 

краткой формой глагола 

с личными 
местоимениями; 

- различать знаки 

транскрипции, 
устанавливать 

соответствие между 

сочетанием букв и 

звуков, работать в 

Ситуативные  
картинки. 

Контроль 
знания 

букв 

/Комбин
ированн

ый 

   



группе. 

22 Диалогическа
я  речь по 

теме «Как 

дела?» 
 

Fine, afternoon, goodbye, 
morning, hello. 

Good afternoon, Mr 

Patel. How are you? Fine, 

thanks. 

 

- описывать ситуацию 
на русском языке 

опираясь на рисунок, 

понимать содержание 
текста при 

прослушивании и 

отвечать на вопросы с 

опорой на 
иллюстрацию, читать 

диалоги с соблюдением 

норм, понимать речь 
учителя и реагировать 

на иллюстрации; 

- понимать вопрос и 

отвечать на него, читать 
фразы с соблюдение 

норм, работать в 

группах; 
- узнавать конструкции 

с полной и краткой 

формой глагола, писать 
фразы с конструкцией с 

опорой на образец, 

узнавать слова в устной 

и письменной речи, 
вставлять предложения 

пропущенные слова.  

Ситуативные  
картинки. 

Комбини
рованны

й 

   

23 Формировани
е  навыков  

письма по 

теме «Как 

дела?» 

This is Mrs Brown and 

this  is  Jill.  How  do  you  

do. 

Sit  down. Stand  up.  

Open your  books. Close  

your  books.  Quiet, 

please. 

- понимать содержание 
текста и повторять за 

диктором, читать 

диалогический текст с 

соблюдением норм, 
воспринимать и 

разучивать мелодию 

песни и петь хором, 

Ситуативные  
картинки. 

самостоя
тельная 

работа 

   



понимать содержание 

текста при 
прослушивании и 

отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрации, 
понимать речь учителя; 

- писать знакомые 

слова, соблюдая 

правила орфографии, 
вписывать 

пропущенные слова в 

реплике; 
- соблюдать нормы 

произношения 

английских звуков, 
ударения в словах, 

читать транскрипцию, 

понимать изучаемые 

правила чтения, писать 
транскрипционные 

знаки.   

24 Введение  и  
отработка  

новой 

лексики по 

теме  «Как 
тебя зовут?» 

 

Family,  mother,  father,  
sister, brother,  

children.This  is  my  

family. I  have  got  a… 

I  haven’t  got… 

- описывать ситуацию 
общения на русском 

языке по 

иллюстрации,понимать 

содержание текста при 
прослушивании и 

отвечать на вопросы с 

опорой  на 
иллюстрации, читать 

диалоги с соблюдением 

норм; 
- воспринимать на слух 

и понимать 

высказывание в 

построенное на 

АУ. 
Ситуативные  

картинки. 

Комбини
рованны

й 

01.12   



знакомом материале; 

- начинать и 
поддерживать 

изученные этикетные  

диалоги, употреблять в 
речи знакомые 

конструкции и слова, 

сравнить и 

анализировать 
буквосочетания и их 

транскрипцию, 

понимать изучаемые 
правила чтения. 



25 Формировани

е  навыков  
употребления  

лексики   в  

речи по теме  
«Как тебя 

зовут?» 

Family,  mother,  father,  

sister, brother,  
childrenmum,  dad,   friend,  

house,  grandfather, 

grandmother. 

This  is  my  family. He’s  

my  brother. 

Come  in.  Mum,  this  is  

my  friend  Jill. 
 

- начинать этикетный 

диалог приветствия, 
использовать в речи 

простые предложения с 

краткой формой tobe, 
распознать и 

употреблять в речи 

личные местоимения со 

знакомыми формами 
глагола tobe, 

распознавать и 

употреблять в речи 
изученные 

притяжательные 

местоимения, проводить 
сравнения и делать 

обобщения, сообщать 

информацию о себе; 

- работать в группе, 
использовать 

навыкиполученные на 

уроках английского 
языка, воспринимать 

незнакомые слова со 

слуха. 

Ситуативные  

картинки. 

Комбини

рованны
й/ 

Контроль 

говорени
я 

   

26 Формировани
е  навыков  

чтения по 

теме  «Семья 
Бена» 

 

Grandma, grandpa. 

That’s  my  family. 

Listen  and  answer  the  

questions. 

- описывать ситуацию 
общения на русском 

языке, понимать 

содержание текста при 
прослушивании и 

отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрации, 

воспринимать на слух; 
- дописывать знакомые 

конструкции используя 

притяжательные 

Ситуативные  
картинки. 

Комбини
рованны

й 

   



местоимения, 

выписывать слова 
соблюдая правила 

орфографии; 

- сравнить и 
анализировать 

буквосочетания и их 

транскрипцию, 

правильно читать 
знакомые сочетания 

букв в словах. 

27 
 

 

Грамматика 
«Открытый и 

закрытый 

слог» 

Повторениеслов (grandpa, 
grandma), that’s my family 

звуки: ea, ee – [I:], ere – 

[ee], e – [e] 

- воспринимать 
вопросительные 

предложения и отвечать 

на них, различать 

интонацию данных 
типов предложений, 

читать вслух вопросы и 

давать на них ответы с 
нужной интонацией, 

читать вслух небольшой 

текст, воспринимать на 
слух; 

- записывать новые 

слова, правильно читать 

знакомые слова, 
сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания и их 
транскрипцию, 

правильно  читать 

знакомые сочетания 
букв в словах, различать 

гласные и согласные 

звуки. 

Ситуативные 
картинки. 

Комбини
рованны

й  

   

28 Монологичес This is Stefan’s mother. - читать выразительно Ситуативные  Тестовая    



кая  речь  по  

теме «Семья 
Бэна» 

This  is  my  mother,  her  

name  is… 

небольшой текст, 

задавать вопросы и 
ответить на них с 

опорой на иллюстрации, 

описывать фотографию 
семьи, воспринимать на 

слух и понимать общее 

содержание песни или 

мелодии, читать текст 
песни с соблюдением 

норм, петь песню 

хором; 
- воспринимать на слух 

и понимать небольшой 

текст построенный на 
знакомом материале, 

понимать вопрос и 

давать ответ на него с 

опорой на 
иллюстрацию, работать 

в группе; 

- воспроизводить 
наизусть название и 

порядок букв в 

алфавите. 

картинки. работа 

29 Введение  и  
отработка  

новой 

лексики по 
теме  «Это 

что» 

 

Show, see, picture, plane, 
school,  bird,   horse.  

Show  me  your  picture.  

Look,  mum.  Thisis…  

Isee.  What’s  this? 

Write  the  sentences. It’s  

very  good.  Well  done! 

- описывать ситуацию 
общения на русском 

языке, понимать 

содержание текста при 
прослушивании, 

соотносить 

прослушанный текст с 
иллюстрацией, 

выразительно читать 

текст со знакомым 

материалом вслух, 

Ситуативные  
картинки. 

АУ. 

Комбини
рованны

й 

/Контрол
ь лексики 

«Что 

это?» 

   



понимать и задавать 

специальный вопрос с 
полной и краткой 

формой глагола tobeи 

отвечать на него, 
воспринимать на слух 

понимать и задавать 

вопрос и отвечать на 

него, различать и 
употреблять в речи 

местоимения с полной и 

краткой формой 
глаголаtobe.   

30 Формировани

е  навыков  

чтения по 
теме  «Это 

что» 

Listen, ship, train, plane,  

horse, mouse. 

What’s  this? 

Is  it  a  dog? 

This  is  my  friend. 

- понимать эмоции 

собеседника по 

ситуации и интонации, 
записывать 

предложения по образцу 

орфографически, 
употреблять в 

письменной речи 

местоимения с 
соответствующей 

полной формой tobe; 

- орфографически 

корректно 
воспроизводить слова и 

решать кроссворд; 

- сравнивать и 
анализировать 

буквосочетание и их 

транскрипцию, 
правильно читать 

знакомые сочетания 

букв в словах. 

 Комбини

рованны

й/ 
самостоя

тельная 

работа 

   

31 Схематизация   Whose, know, right, jacket, - воспринимать на слух Предметные Комбини    



и  

активизация  
новой 

лексики по 

теме  «Это 
что» 

T-shirt, skirt, jumper,  

dress, scarf, coat, pick  up. 
Fred, Barbara,  Joe, 

Caroline, Kate, Hannah. 

Is  this  your  hat? 

Whose hat is this? 

That’sright. It  isn’t  my  

hat.  I  don’t  know. 

и понимать общее 

содержание песни и ее 
мелодию,читать текст 

песни с произношение 

норм, петь песню 
хором; 

- читать вслух 

небольшие тексты, 

анализировать 
выделенные графически 

в тексте или 

представленные 
отдельно 

грамматические явления 

сравнивать их и 
определять основание 

для их объединения в 

группы, оперировать в 

речи притяжательные 
местоимения; 

- сравнивать и 

анализировать 
буквосочетание и их 

транскрипцию, 

правильно читать 
знакомые сочетания 

букв в словах. 

картинки. АУ. 

 
Ситуативные  

картинки. 

рованны

й/ 
контроль 

перевода 

предложе
ний 

32 Ведение и 

отработка 
лексики по 

теме «Это 

твоя шляпа?» 
 

Come  in,  take  off,  glove,  

shoe,  sock. 

Is  this  your  hat? 

Whose hat is this? 

Put  on  your  jumper. 

Take  off  your  shoes.  It’  

time  to go to  bed. Let’s  

all  go  out  to  play. 

- описывать ситуацию 

на русском языке по 
иллюстрациям, 

воспринимать на слух и 

понимать общее 
содержание текста с 

некоторыми новыми 

словами, догадываться о 

значении слов из 

Предметные 

картинки. 
Ситуативные  

картинки. 

Комбини

рованны
й 

29.12   



контекста, выразительно 

читать текст, понимать 
и задавать общий и 

специальный вопросы о  

принадлежности вещи с 
формами указательного 

местоимения; 

- воспринимать на слух 

инструкцию и 
выполнять ее, задавать 

вопросы и отвечать на 

них; 
- сравнивать и 

анализировать 

буквосочетание и их 
транскрипцию, 

правильно читать 

знакомые сочетания 

букв в словах. 

33 Формировани

е  навыков  

диалогическо
й  речи по 

теме «Это 

твоя шляпа?» 

One-ten; повторение слов 

come in, take off, glove, 

shoe, sock 

Listen and circle the right 

answer. It’s a jumper! 

Yes. Whose jumper is it? 

It’s Anna’s! yes/ no. well 

done. 

-воспринимать на слух 

понимать общее 

содержание текста 
рифмовку ее ритм и 

интонацию, читать 

текст, понимать и 

задавать общий и 
специальный  вопросы 

понимать ответ и 

отвечать на него; 
- вставлять в 

предложении 

пропущенные слова и 
конструкции , читать 

выразительно вслух. 

Предметные 

картинки. 

Ситуативные  
картинки. 

Комбини

рованны

й / 
Контроль 

говорени

я 

12.01   

34 Введениеиотр

аботкановойл

Birthday, present,  pencil  

case,  happy,  today,  watch 

- воспринимать на слух 

и понимать общее 

Предметные 

картинки. 

Комбини

рованны

   



ексики по 

теме 
«Сднемрожде

ния, Джил!» 

 

Happy birthdaytwo you! 

Thank  you   very  much. 

How  old  are  you 

(today)?  -  I’m nine. How 

old is John? He’s  eight. 

содержание текста с 

некоторыми новыми 
словами и 

конструкциями с опорой 

на иллюстрацию, 
начинать и 

поддерживать и 

завершать диалог 

сопровождающий 
поздравление с Новым 

годом; 

- понимать вопрос и 
отвечать на него, 

анализировать рисунок 

с целью поиска нужной 
информации, списывать 

предложения; 

- предлагать свои идеи 

оформления открытки, 
писать поздравления по 

образцу. 

Ситуативные  

картинки. 
АУ. 

й 

35 Контрольная 
работа № 2 

Урок 

контроля, 

оценки и 
коррекции 

знаний. 

-выполнение лексико-
грамматических заданий 

контрольной работы. 

-обобщение результатов 
полученных знаний и 

самооценивание. 

 Тестовая 
работа 

   

36 Анализработ
ы. 

Введениеиотр

аботкановойл

ексикипотеме  
«Цвета» 

 

Tell, white, purple, black, 
brown,  green,  red,  

yellow, blue, pink, orange; 

banana, lemon. 

Tell me the name  of 

something  blue. 

Bananas  are  yellow. My 

T-shirt  is  blue. 

- начинать 
поддерживатьзавершать 

этикетный диалог 

приветствия,прогнозиро

вать содержание текста 
и понимать ситуацию 

общения, выразительно 

читать текст, 

Предметные 
картинки. 

 

Комбини
рованны

й 

   



Oh  dear!  Oops! 

Show  me  something 

green. 

What  colour  is  it? It’s 

red. 

использовать 

иллюстрацию для 
поиска информации, 

понимать вопрос и 

отвечать на него; 
- узнавать и употреблять 

в речи конструкции с 

полной и краткой 

формой глагола tobe, 
раскрашивать картинку 

на основе инструкции к 

нему (на английском 
языке), догадываться о 

значении слов; 

- различать типы слогов 
звуков читать 

транскрипции, 

сравнивать и 

анализировать 
буквосочетание. 

37 Активизация  

употребления  
лексики по 

теме  «Цвета» 

Colour, rainbow, sun, sea, 

eyes, summer, true, sky, 
favourite, cucumber, song, 

make. 

ПовторениепотемеОдежд

а. 

Can  you colour a 

rainbow? Colour it  red. 

What  colour  is  it? It’s 

red. What’s your 

favourite colour?-

Предметные картинки. 

My favourite colour  is  

green.  

I’m wearing  blue  jeans. 

She’s wearing a  brown 

- воспринимать на слух 

и понимать общее 
содержание песни, 

читать текст песни, петь 

хором песню, понимать 

задавать вопрос и 
отвечать на него, 

узнавать конструкцию с 

глаголом tobeв формах 
единственного числа, 

понимать значение 

новых слов; 
-  воспринимать на слух 

и понимать связное 

высказывание 

раскрашивать рисунок 

Предметные 

картинки. 
АУ 

Диктант 

слов/Ком
бинирова

нный 

   



jacket. на основании 

воспринятой 
информацией, читать 

небольшой текст 

выразительно; 
- сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания, 

различать согласные и 
гласные звуки. 

38 Схематизация 

и активизация 
новой 

лексики по 

теме «Наша 

улица» 
 

Live, street, number, here, 

address, avenue. 

Is this  your  street? This  

is  number  10. There is  

Tom.  

Who lives here/at  

number 5?  -  Jenny  lives 

here. 

Понимать вопрос, 

запрашивать 
информацию об адресе, 

отвечать на вопрос. 

Разыгрывать выученные 

наизусть диалоги. 
Воспроизводить 

изучаемую 

конструкцию, соблюдая 
интонацию и порядок 

слов в предложении. 

Воспринимать на слух и 
понимать основную 

информацию текста, не 

обращая внимания на 

некоторые незнакомые 
слова. Писать фразы по 

образцу 

орфографически 
корректно. Применять 

изученное правило при 

составлении 
конструкции. 

АУ.  

Ситуативные  
картинки. 

Комбини

рованны
й 

   

39 Формировани

е  навыков  

чтения по 

I,you, she, he,  it,  they,  

we; Mr Green, Cinderella, 

Red  Riding  Hood,  

Читать про себя и 

понимать содержание 

текста, построенного на 

 Комбини

рованны

й/ 

   



теме «Наша 

улица» 

Willow  the  witch, Lime  

Avenue, Forest  Street,  bus  
stop,  telephone box 

I  live in  Vladimir. You  

live  in  London. She  lives  

in  London,  too. 

Bees  live  in  the  garden.  

A  mouse  lives  in  our  

classroom.,  letterbox. 

знакомом материале. 

Выделять в тексте 
письма его смысловые 

части по просьбе 

учителя, дописывать 
письмо. Пересказывать 

общее содержание 

текста на русском 

языке. Сравнивать и 
анализировать 

грамматическую 

информацию, 
выделенную в тексте, 

делать обобщения. 

Контроль 

говорени
я 

40 Активизация 

навыков  
аудирования 

по теме «В 

ванной паук» 

Room,  bathroom, living  

room,  bedroom, kitchen,  
hall,  flat,  house,  help,  

give,  come,  take  away,   

quickly. 

 Help! Take it  away!  

Give  it  to  me! Showme. 

Ugh! I  like spiders.  I  

don’t  like  spiders. It’s  

small.  It isn’t  big. 

There  is… 

Понимать 

эмоциональную окраску 
высказывания, 

выражать сочувствие. 

Читать вслух 
выразительно диалоги. 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить 
изучаемые конструкции 

с нужной интонацией. 

Читать про себя 

небольшой текст с 
небольшим количеством 

незнакомых слов. 

Пользоватьсяизученным
иправиламичтения. 

Предметные 

картинки. 
АУ. 

Комбини

рованны
й 

   

41 Формировани

е  навыков  

устной  речи 
«В ванной 

паук» 

Spider, centipede, snail,  

ant,  sofa,  slice  of  bread,  

wall,  garden. 

This  is  our  house.  

There’s a dog  in  the hall.  

There  are  4  bedrooms  

Читать про себя текст-

описание, построенный 

на знакомом материале. 
Соотносить содержание 

текста с иллюстрацией. 

Задавать вопросы и 

Предметные 

картинки. 

 

Комбини

рованны

й/ 
Словарн

ый 

диктант 

   



in  the  house. отвечать на них, 

используя информацию 
текста. Читать 

фразы с соблюдением 

норм произношения и 
ударения, ритма, 

интонации. Выборочно 

извлекать из текста с 

частично незнакомыми 
конструкциями 

запрошенную 

информацию.  

42 Лексика по 

теме «Я 

люблю 

улиток» 

Like, picture, butterfly,  

flower,   tree. 

I  like  trees  and  flowers.  

Wholikesflowers?  

Предметные картинки. 

Whose  picture  is  it?  

Tom’s  picture.  There  is  

a  snail  in  Tom’s  

picture. 

Воспринимать со слуха 

и понимать основное 

содержание текста, 

включающего 
некоторые незнакомые 

слова. Понимать 

изучаемую 
конструкцию, 

воспроизводить её в 

речи с нужной 
интонацией. Читать 

выразительно 

небольшой связный 

текст, построенный на 
знакомом материале. 

Задавать вопросы к 

иллюстрациям, отвечать 
на них. Описывать 

рисунок, используя 

изученные конструкции 
и лексику. 

Орфографически 

корректно писать 

предложения по образцу 

Ситуативные  

картинки. 

Комбини

рованны

й 

   



с опорой на 

иллюстрации. 

43 Активизация  

навыков 

письма по 
теме «Я 

люблю 

улиток» 

Television, computer. Участвовать в диалоге-

расспросе, использовать 

в речи изученные 
вопросительные 

предложения, соблюдая 

порядок слов и 

правильную интонацию. 
Узнавать и употреблять 

в устной и письменной 

речи изучаемые формы 
глаголов, 

существительных. 

Писать по образцу 

отрицательные и 
утвердительные 

предложения, 

выражающие 
отношение к объектам. 

Оценивать истинность/ 

ложность высказывания 
с опорой на 

иллюстрацию, 

исправлять его в случае 

необходимости. 
Пользоватьсяизученным

иправиламичтения. 

Предметные 

картинки. 

 

Комбини

рованны

й/ 
контроль

ное 

списыван

ие 

   

44 Введение  и  
отработка  

новой 

лексики по 

теме «Мне 
нравится 

пицца» 

Food, cheese, milk  shake, 
everything,  salad, 

sandwich,  pizza, chocolate,  

biscuit, chips,  

sausages.What  kind of  

food  do you   like?  I  like 

burgers. Ben  likes  pizza. 

What  does  Mary  like? – 

Понимать основное 
содержание 

звучащего/письменного 

текста с новым 

материалом, пользуясь 
при необходимости 

контекстуальной 

догадкой, 

АУ. 
Предметные 

картинки. 

 

Комбини
рованны

й 

   



She likes  salad. иллюстрациями. Читать 

вслух выразительно 
диалоги. Понимать и 

воспроизводить 

изучаемую 
конструкцию в речи с 

нужной интонацией. 

Задавать изученные 

вопросы, отвечать на 
вопросы с опорой на 

иллюстрации. 

Восстанавливать 
графическую форму 

слова, записывая их 

орфографически 
корректно. 

Пользоватьсяизученным

иправиламичтения. 

Писатьтранскрипциюзв
уков. 

45 Формировани

е  навыков  
поискового и  

изучающего 

чтения по 

теме «Мне 
нравится 

пицца» 

Food, cheese, milk  shake, 

everything,  salad, 
sandwich,  pizza, chocolate,  

biscuit, chips,  sausages, 

too, much, but, 

drinks.Mum  likes  salad  

and  cheese. I  don’t  

know.  Find their  food. ?  

I  like  burgers, too.  I  

like  sausages  but  I don’t  

like  cheese. 

Читать про себя текст, 

построенный на 
знакомом материале. 

Соотносить содержание 

текста с иллюстрацией. 

Пересказывать основное 
содержание текста, 

используя зрительные 

опоры, рассказывать о 
своей любимой еде, 

пользуясь образцом. 

Предметные 

картинки. 
 

Словарн

ый 
диктант 

/Комбин

ированн

ый 

   

46 Монологичес

кая речь по 
теме «Еда»  

Food, cheese, milk  shake, 

everything,  salad, 
sandwich,  pizza, chocolate,  

biscuit, chips,  sausages, 

too, much, but, drinks. 

Задавать вопросы по 

изучаемой теме и 
отвечать на них. 

Различать и употреблять 

корректно в устной и 

Предметные 

картинки. 
 

Комбини

рованны
й/ 

Контроль 

говорени

   



письменной речи 

изученные конструкции 
и формы слов. 

Сравнивать и 

анализировать 
грамматическую 

информацию, 

выделенную в тексте, 

делать обобщения. 
Применять выведенное 

правило в речи. 

я 

47 Схематизация   
и  

активизация  

новой 

лексики по 
теме «Где же 

это?» 

Furniture, chair, cupboard,  
door, drawer, wardrobe,  

bed, sofa, living  room, in, 

on, under, behind. 

Where is the sweater?  - 

It’s  on  the  chair.  Where  

are  the  gloves?  Is it in  

the  wardrobe? 

Воспринимать со слуха 
и понимать содержание 

текста, отвечать на 

вопросы с опорой на 

иллюстрации. Читать 
про себя и понимать 

основное содержание 

текста с некоторыми 
незнакомыми словами. 

Уточнять значение 

слова по словарю 
учебника. 

Орфографически 

корректно писать 

изученные слова. 
Писать транскрипцию 

звуков. 

АУ.  
Предметныекарт

инки. 

 

Комбини
рованны

й 

   

48 Формировани
е навыков 

аудирования 

по теме «Где 

же это?» 

Bright, wear, dressing  
table, anywhere, chest  of  

drawers, chair, cupboard,  

door, drawer, wardrobe,  

bed, sofa, living  room, in, 
on, under, behind. 

Where is it? 

Where is the sweater?  - 

Воспринимать на слух 
текст песни, находить в 

нём запрошенную 

информацию, опираясь 

на иллюстрацию, 
языковую догадку. 

АУ. 
Ситуативные 

картинки. 

Комбини
рованны

й/ 

самостоя

тельная 
работа 

   



It’s  on  the  chair.  Where  

are  the  gloves?  Is it in  

the  wardrobe? 

49 Введение и 

отработка 
новой 

лексики по 

теме 

«Сафари-
парк» 

Animals,  love, safaripark,  

lion, crocodile,  monkeys,  
tigers, elephants,  seals, 

lions,  baby elephant.Look! 

We’re here.  Here you 

are! – Thank you.  Are 

there  any  lions?  -  I 

don’t  know.  Yes,  there  

are.   How  many  lions  

are  there? – There  are  

six. 

Воспринимать со слуха 

и понимать содержание 
текста с некоторыми 

новыми словами и 

конструкциями с опорой 

на иллюстрации и 
языковую догадку. 

АУ. 

Предметныекарт
инки. 

 

Комбини

рованны
й 

   

50 Формировани

е  навыков  
изучающего  

чтения по 

теме 
«Сафари-

парк» 

Animals,  love, safari  park,  

Lion, crocodile,  monkeys,  
tigers, elephants,  seals, 

lions,  baby elephant. 

Читать про себя 

небольшие тексты-
описания со знакомыми 

словами и 

конструкциями, 
подбирать к ним 

соответствующие 

иллюстрации. Читать 

текст-описание вслух с 
соблюдением норм 

произношения и 

интонации 
повествовательного 

предложения. 

Воспринимать на слух и 
понимать основное 

содержание диалога-

расспроса, реагировать 

на реплики собеседника. 
Распознавать и 

употреблять корректно 

в устной и письменной 

Предметныекарт

инки. 
 

Контроль 

чтения 
/Комбин

ированн

ый 

   



речи изученные 

конструкции. 
Произноситьслова в 

соответствии с 

орфоэпическиминормам
и. 

51 Активизация  

навыков  

диалогическо
й  речи по 

теме 

«Сафари-
парк» 

Think, love, like, find, go, 

animal, funny, interesting,  

zoo, pet, near, very, well. 

Thisismycat. His/her 

name is Pobby.  He is 

three  years  old.  He likes  

milk.  

What’s  your favourite  

animal? I  think  my  

favourute  animals  are  

elephants.  It’s  very  big  

and  interesting. 

Понимать и 

воспроизводить 

изучаемые вопросы и 
отвечать на них с 

опорой на иллюстрации. 

Орфографически 
корректно писать 

изученные слова. 

Дописывать фразу по 

образцу. Применять 
изучаемые правила 

чтения. Произносить 

сочетания слов и 
окончания 

существительных в 

соответствии с 
орфоэпическими 

нормами. 

Ситуативные 

картинки. 

Контроль 

аудирова

ния 
/Комбин

ированн

ый 

   

52 Монологичес

каяречь по 
теме 

«Яделаюробо

та» 
 

Think, love, like, find, go, 

animal, funny, interesting,  
zoo, pet, near, very, well  

This is my cat. His/her 

name is Pobby.  He is 

three  years  old.  He likes  

milk.  

 

Воспринимать со слуха 

и понимать содержание 
текста с некоторыми 

новыми словами и 

конструкциями, 
догадываться о 

значении новых слов с 

опорой на иллюстрации. 

Читать вслух 
выразительно диалоги 

по ролям. Различать и 

употреблять в устной и 

Ситуативные 

картинки. 

Комбини

рованны
й 

   



письменной речи 

изучаемые типы 
предложений. 

53 Схематизация  

и  
активизация  

новой 

лексики по 

теме «Я 
делаю 

робота» 

Make, give, draw,  put on, 

sing, walk,  body, neck, 
mouth, eye, nose, ear, arm, 

leg.  

What  are doing?- I’m 

making a robot. It’ got a 

mouth, two  ears  and  

two eyes. Give  me  the  

legs. 

Находить в тексте 

запрошенную 
информацию, не 

обращая внимания на 

незнакомые 

конструкции и слова. 
Понимать и выполнять 

команды. Читать про 

себя текст с некоторыми 
новыми словами и 

конструкциями, 

понимать общее 

содержание и 
передавать его кратко 

по-русски. Определять 

значение новых слов из 
контекста и с помощью 

иллюстраций, 

пользоваться словарём. 

АУ. 

Ситуативные 
картинки. 

Контроль 

чтения 
предложе

ний/ 

Комбини

рованны
й 

   

54 Формировани
е  навыков 

аудирования 

по теме «Я 
делаю 

робота» 

Play, sing, draw, make, 
volleyball, football, sport, 

club, model. 

Tell  me  how a robot 

sings. Show me how a 

robot  walks.  

I  play  football. 

What  are they doing? 

Читать предложения с 
глаголами в 

PresentContinuousTense, 

понимать значение 
конструкции, подбирать 

соответствующую 

иллюстрацию к фразе. 
Писать предложения по 

образцу, используя 

изученные слова и 

выражения. 

АУ. 
Ситуативные 

картинки. 

Контроль 
аудирова

ния 

/Комбин
ированн

ый 

   

55 Активизация 

навыков  

чтения  и  

Контроль навыков 

говорения. 

Читать предложения с 

глаголами в 

PresentContinuousTense, 

 Контроль 

чтения  

   



письма по 

теме «Я 
делаю 

робота» 

понимать значение 

конструкции, подбирать 
соответствующую 

иллюстрацию к фразе. 

Писать предложения по 
образцу, используя 

изученные слова и 

выражения. 

Пользоваться 
изученными правилами 

чтения. Воспринимать 

на слух текст песни, 
мелодию, 

воспроизводить 

интонацию образца. 

56 Введение и 
отработка 

новой 

лексики по 
теме  «Наша 

деревня» 

 

Model village, river, 
bridge, station,  football  

pitch, school, train, lots  of  

houses, giant – little, 
monster. 

We’re  making a model 

village. We’ve  got a 

station  and  a little train.  

There’s a river. 

Сравнивать нормы 
речевого поведения в 

русском и английском 

языках. Понимать со 
слуха содержание 

текста с некоторыми 

новыми словами, 
отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрации. 

Участвовать в диалоге-

расспросе, понимать 
реакцию собеседников. 

Читать диалоги с 

соблюдением норм 
произношения, 

ударения, интонации. 

Употреблять изученные 
конструкции и лексику 

в речи в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Писать по 

АУ.  
Предметные 

картинки. 

Комбини
рованны

й 

   



образцу предложения. 

Произносить корректно 
сочетания звуков на 

стыке слов, читать 

транскрипцию. 

57 Формировани

е навыков 

поискового 

чтенияпо 
теме  «Наша 

деревня» 

Model village, river, 

bridge, station,  football  

pitch, school, train, lots  of  

houses, giant – little, 
monster. 

Составлять рассказ с 

описанием объекта по 

образцу изученного 

текста. Отвечать на 
вопросы, оперируя 

изученной лексикой, 

грамматическими 
конструкциями. 

Разыгрывать диалог в 

парах с соблюдением 

норм произношения и 
интонации. 

 Комбини

рованны

й/ 

Контроль 
составле

ния 

предложе
ний 

   

58 Монологичес

кая  речь по 
теме «Наша 

деревня» 

Повторение слов по  

темам Семья, Цвета. 
Bicycle, fan, fishing  rod, 

roller  skates. 

This  is  our  village. 

We’ve  got a station  and  

a little train. 

Читать про себя и 

понимать основное 
содержание текста-

описания деревни, 

построенного на 

знакомом материале с 
некоторыми новыми 

словами и 

конструкциями, 
соотносить его 

содержание с 

иллюстрациями. 
Задавать вопросы и 

отвечать на них, 

основываясь на 

содержании 
прочитанного текста. 

Узнавать и употреблять 

в речи изученные 

 Комбини

рованны
й                                                                             

 

   



конструкции и лексику 

в соответствии с 
коммуникативной 

задачей. Описывать 

рисунок, используя в 
качестве образца 

прочитанный текст. 

Отвечать на вопросы 

анкеты кратко в 
письменной форме; 

давать развёрнутый 

ответ устно. 
Применятьизученныепр

авилачтения. 

59 Формировани

е навыков 
аудирования 

по теме «Мы 

собираемся 
на луну» 

 

Farm,  tractor, photo, near,  

big-little, big- small, 
Cinderella 

He  lives  in  a  village  

near  Smolensk.  I  go  

there  by  train.  I  like  to  

play  with  Buran. 

Понимать содержание 

текста при 
прослушивании, 

задавать вопросы и 

отвечать на них с 
опорой на иллюстрации. 

Читать диалоги с 

соблюдением норм 
произношения и 

воспроизводить 

интонацию образца. 

Употреблять по образцу 
в речи изучаемые 

конструкции. 

Догадываться о 
значении новых слов с 

опорой на иллюстрации 

на основе их сходства с 
заимствованиями в 

русском языке. Читать 

про себя небольшой 

текст со знакомыми 

АУ. Комбини

рованны
й 

   



конструкциями и 

заполнять таблицу на 
его основе. 

Применятьизученныепр

авилачтения. 

60 Ознакомлени

е и отработка 

новой 

лексики по 
теме «Мы  

собираемся 

на луну» 

Take  off, walk,  put on, 

come  back, the Earth, the 

Moon,  helmet, spaceship, 

rocket, space  boots, 
spacesuit,  astronaut,  

space, flight,  fly.What  

are you  doing? We’re 

going to the moon. 

Понимать инструкцию, 

следовать ей, соблюдая 

правила в групповой 

игре. Проводить игру 
самостоятельно. Читать 

текст с изученными 

конструкциями и 
словами вслух, 

соблюдая нормы 

произношения и 

интонацию 
вопросительных и 

повествовательных 

предложений. Читать 
текст-описание, 

пересказывать его (от 

лица говорящего и от 3-
го л.). Составлять 

описание по образцу. 

Читать транскрипцию. 

Сравнивать и 
анализировать 

буквосочетания и их 

транскрипцию. 

АУ. 

Ситуативные 

картинки. 

Комбини

рованны

й/ 

самостоя
тельная 

работа 

   

61 Активизация  

навыков  

поискового 

чтения по 
теме «Мы  

собираемся 

на луну» 

Thing, first,  together, 

plastic bottles, cosmonaut, 

sputnik, museum, 

The  first cosmonaut  flies  

in space. He is Russian.  

His name is Yuri Gagarin. 

Вести диалог-расспрос, 

основываясь на 

полученной из текста 

информации с опорой 
на иллюстрации. 

Составлять описание по 

образцу прочитанного 

 Комбини

рованны

й 

   



текста-описания. 

Различать и 
корректнопроизноситьв

сезвукианглийскогоязык

а. 

62 Введение и 

отработка 

новой 

лексики по 
теме  «Я стою 

на голове» 

 

ПовторениетемыЧастител

а. 

Toes, knees, exercise, stand 

on, sit on, jump, touch, lift, 
bend, ground, now. 

Come on! Lift your arms! 

All together! We’re doing 

our exercises. Sit on the 

ground.  Are you ready? 

Воспринимать на слух и 

понимать содержание 

текста с новыми 

конструкциями и 
словами, используя 

языковую догадку, 

ситуативный контекст. 
Задавать вопросы и 

отвечать на них с 

опорой на иллюстрации. 

Читать текст вслух, 
соблюдая нормы 

произношения, 

воспроизводить 
интонацию образца. 

Различать и 

воспроизводить в речи 
изучаемые конструкции. 

Задавать вопросы и 

отвечать на них, 

описывая действия, 
изображённые на 

рисунках. Использовать 

изученные фразы и 
слова в устной и 

письменной речи в 

соответствии с 
коммуникативной 

задачей. Пользоваться 

изученными правилами 

чтения. Писать 

АУ. 

Ситуативные 

картинки. 

Комбини

рованны

й 

   



транскрипционные 

знаки. Работать с 
таблицей звуков. 

63 Урок-игра. Повторение темы 

Частитела. 
Toes, knees, exercise, stand 

on, sit on, jump, touch, lift, 

bend, ground, now,  

11-20. 

Come on! Lift your arms! 

All together! We’re doing 

our exercises. Sit on the 

ground.  Are you ready? 

Понимать инструкцию, 

следовать ей, соблюдая 
правила в парной игре. 

Проводить игру 

самостоятельно, 

участвуя в диалоге-
расспросе с опорой на 

иллюстрации. Различать 

и употреблять в речи 
изучаемые конструкции. 

Читать про себя фразы, 

соотнося их содержание 

с иллюстрациями. 
Употреблять в речи 

изученные слова и 

конструкции в 
соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Оценивать свои 
действия и действия 

партнёров по игре. 

Знать порядок букв в 

алфавите, пользоваться 
им при выполнении 

задания. 

АУ. 

Ситуативные 
картинки. 

текущий    

64 Введениеиотр
аботкановойл

ексики по 

теме 

«Друзьяпопер
еписке» 

 

Pen friend, with, singer,  
many others,  brilliant, 

dangerous, happy, on 

holiday, giraffe,  India, 

China, California, Kenya, 
Africa, Madonna, Prince. 

Who’s this?  Where  

doeshe live? How old is 

Воспринимать на слух и 
понимать содержание 

текста с новыми 

конструкциями и 

словами, используя 
языковую догадку, 

ситуативный контекст. 

Задавать вопросы и 

АУ. 
Ситуативные 

картинки. 

Контроль 
перевода 

текстов / 

Комбини

рованны
й 

   



he? отвечать на них с 

опорой на иллюстрации. 
Читать диалоги 

выразительно вслух, 

соблюдая нормы 
произношения, ритм, 

интонацию. Выборочно 

читать предложения к 

иллюстрациям, 
выделять смысловые 

части письма. 

Представлять ответы в 
виде анкеты (таблицы). 

Употреблять в речи 

изученные слова и 
конструкции в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Искать новые 
слова в словаре. 

Применять изученные 

правила  чтения. 

65 Формировани

е навыков 

письма по 

теме «Друзья 
по 

переписке» 

Читать про себя тексты писем, выстраивать их в 

заданной логике. Подбирать иллюстрации к текстам. 

Писать по образцу письмо другу по переписке. 

 Тестовая 

работа 

   

66 Анализ 
работы. 

Активизация  

навыков  

аудирования 
по теме 

«Улыбнитесь, 

пожалуйста!» 

Smile, takephotos, camera,  
new. 

These are my photos 

Воспринимать на слух и 
понимать содержание 

текста с новыми 

конструкциями и 

словами, используя 
языковую догадку, 

ситуативный контекст. 

Читать диалоги 

 Комбини
рованны

й 

   



выразительно вслух, 

соблюдая нормы 
произношения, 

интонацию. Вести 

диалог-расспрос по 
рисункам, использовать 

знакомые типы 

специального и общего 

вопроса, отвечать на 
вопросы. Оперировать в 

устной и письменной 

речи знакомыми 
конструкциями и 

словами. Делать 

подписи к фотографиям 
по образцу. Соотносить 

звуковую и 

графическую формы 

слов, называть буквы, 
входящие в состав слов. 

67 Промежуточн

ая аттестация 

Участвовать в работе. Оценивать свой результат и 

результат одноклассников. 

Готовая 

презентация. 

Комплек

сная 
работа: 

контроль 

чтения, 

говорени
я, 

аудирова

ния. 

   

68 Анализ 

работы. 

Активизация  

навыков  
аудирования. 

Совершенствование навыков A/Ч/П/Г.  Комбини

рованны

й  

   

 

  



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 4 класса составлена на 

основании следующих документов: 

4. Федерального государственного образовательного  стандарта 

начального общего образования,2009 год. 

5. Примерной программы начального общего образования, опыт создания 

общеевропейских многоуровневых стандартов в обучении 

иностранным языкам. 

6. Обучения школьников в российских образовательных учреждениях и 

школах с углублённым изучением английского языка на основе линии 

учебно-методических комплектов «Английский язык» для 4 класса 

авторов И.Н.Верещагиной, Т.А.Притыкиной, К.А.Бондаренко, 2014  

год. 

Предметная область: иностранный язык (английский), 4 класс.  

Общая характеристика предмета. 

При изучении английского языка в начальной школе стимулируется общее 

речевое развитие младших школьников; развивается их коммуникативная 

культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы 

нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения 

текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 

зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран и их культуре. 

Цели и задачи курса. 

Цель: обучения английскому языку младших школьников 

предполагает формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

 

 

 

 

Задачи:  

• формирование у младших школьников представлений об 

иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими / пишущими на английском языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых  для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне;  
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• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения;  

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;  

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием английского языка;  

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за 

счет проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;  

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших;  

• развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 

 

 

Характеристика УМК 

Данная программа разработана в соответствии с учебным планом 

общеобразовательного учреждения, рассчитанным на изучение английского 

языка в начальной школе.  

 

 

Состав УМК: 

               Рабочая программа разработана для УМК Верещагиной И.Н., 

Афанасьевой О.В. УМК включает в себя: 

1. Английский язык. 4 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений 

и школ с углубл. изучением англ.яз. с прил.на электрон. носителе. в 2 

ч./ И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина (Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации) – М., 

Просвещение, 2015 г. 

2. Аудиокурс к учебнику в двух частях  (CD MP3) -  И.Н. Верещагина, 

Т.А. Притыкина. Английский язык. 4 класс  – М., Просвещение, 2013 

г. 

 

2. Место предмета в учебном плане. 

 

Согласно учебному плану программа рассчитана на 68 часов в год, 2 

часа в неделю. 
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Программа включает все темы, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования по английскому языку. 

При   проведении контрольных  работ  предусмотрены следующие  

контрольные  работы: диктанты, устные опросы, творческие работы, 

контрольные списывания, контроли техники чтения, контрольные работы, 

итоговые работы. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Результаты освоения программы начального образования по 

английскому языку. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших образовательную программу начального общего образования на 

трех уровнях: личностном, метапредметном и предметном. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: общее представление о мире как многоязычном и 

поликультурном сообществе; осознание себя гражданином своей страны; 

осознание языка, в том числе иностранного как основного средства общения 

между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника; формирование мотивации к изучению 

иностранного языка; 
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 овладение умением координированной работы  с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском и т.д.) 

Предметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: овладение начальными представлениями о 

нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); 

умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово.  

 В коммуникативной сфере (т.е., во владении иностранным языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог - 

побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семьей друге; 

описывать предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших, доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; 

чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изучен ном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова; находить в тексте нужную информацию; 

письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

  адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; 

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

  соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

  применение основных, правил чтения и орфографии, изученных в 

курсе начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность: 



 5 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских, произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных, на изучаемом языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

стране изучаемого языка. 

В познавательной сфере; 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнении и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы; 

 совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических, поездках. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Содержание программы 
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№ НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕС

ТВО 

ЧАСОВ 

Контрольные работы 

1 Я и моя семья.  

 

2 ч Контрольные работы по чтению, 

говорению, письму, аудированию. 

2 Я и мои друзья. 6 ч Контрольные работы по чтению, 

говорению, письму, аудированию. 

3 Грамматика 

 

8 ч Контрольные работы по чтению, 

говорению, письму, аудированию. 

4 Семья 6 ч Контрольные работы по чтению, 

говорению, письму, аудированию. 

5 Праздники 8 ч Контрольные работы по чтению, 

говорению, письму, аудированию. 

6 Проверочные работы 12 ч Контрольные работы по чтению, 

говорению, письму, аудированию. 

7 Зоопарк  7 ч  Контрольные работы по чтению, 

говорению, письму, аудированию. 

8 Времена года 3 ч Контрольные работы по чтению, 

говорению, письму, аудированию. 

9 Английский год 5 ч Контрольные работы по чтению, 

говорению, письму, аудированию. 

10 Россия 1 ч Контрольные работы по чтению, 

говорению, письму, аудированию. 

11 Природа  5 ч Контрольные работы по чтению, 

говорению, письму, аудированию. 

12 Формирование навыков чтения, 

говорения, письма и аудирования. 

5 ч Контроль работ по чтению, 

говорению, письму, аудированию. 

 Итого 68 ч  

 

Календарно-тематическое планирование курса 
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№   

Раздел. 

Тема 

урока. 

К
о

л
-в

о
 ч

а
с
о

в
 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты домашнее 

задание 

примечание  

план 

 

факт Предметные 

результаты 

освоения материала 

(базовые понятия) 

Универсальные 

учебные 

действия 

 

  

1.  Ведение и 

отработка 

новой 

лексики по 

теме «Я и 

моя семья». 

1 04.09 04.09 Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

корректно все буквы 

английского алфавита.  

Соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом. 

Отличать буквы от 

транскрипционных 

значков. Сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Вставлять 

пропущенные буквы. 

Владеть основными 

правилами чтения и 

орфографии, 

написанием наиболее 

употребительных слов 

Задавать вопросы о 

чём-либо; отвечать на 

вопросы собеседника.  

Расспрашивать о чём-

либо.  

Попросить о чём-либо 

и отреагировать на 

просьбу собеседника. 

Начинать,   

поддерживать   и   

завершать 

разговор. 

Описывать что-либо. 

Сообщать что-либо. 

Рассказывать, 

выражая своё 

Личностные УУД: 

осознавать роль иностранного 

языка в жизни людей; 

 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

 

Познавательные УУД: 

делать выводы в результате 

совместной работы  

класса и учителя; 

 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь других; 

договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения 

и общения и  

следовать им.  

Личностные УУД: 

понимать эмоции других людей, 

уметь сочувствовать, 

переживать. 

 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать свое 

предположение. 

 

Познавательные УУД: 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь других, 

фиксировать тему, ключевые 

  

2.  Активизаци

я навыков 

говорения 

по теме «Я 

и моя 

семья»  

1 07.09 07.09   

3.  Формирова

ние 

навыков 

чтения по 

теме «Мои 

увлечения» 

1 11.09 11.09   

4.  Активизаци

я навыков 

письма по 

теме «Я и 

мои друзья» 

1 14.09 14.09   

5.  Контроль 

чтения и 

письма по 

теме «Мои 

любимые 

занятия» 

1 18.09 18.09  Провела 2 

урока в день, 

так как 

учитель 

начальных 

классов 

была на 

больничном. 

6.  Лексика по 

теме 

«Хороший 

друг» 

1 18.09 18.09  

7.  Формирова

ние 

навыков 

чтения по 

теме «Мой 

1 21.09 21.09   
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занятой 

папа» 

отношение. 

Характеризовать, 

называя качества ли-

ца/предмета. 

Воспроизводить 

наизусть тексты 

рифмовок, 

стихотворений, песен. 

Пересказывать 

услышанный/прочита

нный текст (по 

опорам, без опор). 

Составлять 

собственный текст по 

аналогии. 

Владеть основными 

правилами чтения и 

орфографии, 

написанием наиболее 

употребительных 

слов. 

 

Распознавать случаи 

использования 

связующего «r» и 

соблюдать их в речи. 

Соблюдать 

правильное ударение в 

изолированном слове, 

фразе. 

Различать 

коммуникативный тип 

предложения по его 

интонации. 

Корректно 

произносить 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей 

(повествовательное, 

побудительное 

предложение, общий и 

специальный вопро-

слова; 

 

8.  Грамматика 

«Существит

ельные в 

единственн

ом и 

множествен

ном числе» 

1 25.09 25.09   

9.  Практика 

«Существит

ельные в 

единственн

ом и 

множествен

ном числе» 

1     

10.  Активизаци

я навыков 

аудировани

я по теме 

«Мой 

занятой 

папа» 

1     

11.  Контроль 

навыков 

письма по 

теме 

«Завтрак у 

англичан» 

1     

12.  Активизаци

я навыков 

аудировани

я по 

текстам. 

1     

13.  Формирова

ние 

навыков 

чтения по 

теме 

«Братья» 

1     

14.  Лексика по 

теме 

«Праздники

» 

1     
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15.  Грамматика 

Оборот 

«there are/ 

there is, are 

there/ is 

there» 

1   сы). 

Корректно 

произносить 

предложения с од-

нородными членами. 

Воспроизводить слова 

по транскрипции. 

Оперировать 

полученными 

фонетическими 

сведениями из словаря 

в чтении, письме и го-

ворении. 

Распознавать и 

дифференцировать по 

определённым 

признакам слова в 

английском языке 

(имена собственные и 

нарицательные, слова, 

обозначающие 

предметы и действия) 

в рамках учебной 

тематики. 

Использовать слова 

адекватно ситуации 

общения. 

Воспроизводить 

основные 

коммуникативные 

типы предложения на 

основе моделей/ре-

чевых образцов. 

Оперировать 

вопросительными 

словами в 

продуктивной речи. 

Соблюдать порядок 

слов в предложении. 

При 

непосредственном 

общении: 

Понимать в целом 

речь учителя по ходу 

  

16.  Контроль 

навыков 

чтения по 

теме «День 

рождения» 

1     

17.  Контроль 

навыков 

письма по 

теме «День 

рождения» 

1     

18.  Путешестви

е в Лондон 

на 

Рождество. 

1     

19.  Грамматика 

«Порядков

ые 

числительн

ые» 

1     

20.  Активизаци

я навыков 

говорения 

по 

грамматике. 

1     

21.  Проверочна

я работа по 

порядковым 

числительн

ым. 

1     

22.  Чтение по 

ролям . 

1     

23.  Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения

. 

1     

24.  Формирова

ние 

1     
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навыков 

говорения 

по теме 

«Зоопарк» 

урока. 

Распознавать и 

полностью понимать 

речь одноклассника в 

ходе общения с ним. 

Распознавать на слух 

и понимать связное 

высказывание 

учителя, 

одноклассника, 

построенное на 

знакомом материале 

и/или содержащее 

некоторые незнакомые 

слова. 

Использовать в речи 

простые предложения 

с простым 

глагольным, 

составным именным и 

составным 

глагольным 

сказуемыми; 

безличные 

предложения; оборот 

there is/ there are. 

Различать степени 

сравнения 

прилагательных. 

Образовывать степени 

сравнения прила-

гательных и 

употреблять их в речи. 

Оперировать в речи 

личными местоимени-

ями в функции 

подлежащего и 

дополнения, 

указательными, 

притяжательными и 

неопределёнными 

местоимениями. 

Выразительно читать 

вслух небольшие 

25.  Словарный 

диктант по 

числам. 

1     

26.  Активизаци

я навыков 

чтения по 

теме 

«Почему 

она 

убегает» 

1     

27.  Грамматика 

«Степень 

сравнения 

прилагатель

ных» 

1     

28.  Практика 

понимания 

степени 

сравнения 

прилагатель

ных. 

Контроль 

письма.  

1     

29.  Схематизац

ия и 

активизация 

навыков 

аудировани

я. 

1     

30.  Лексика по 

теме 

«Почему 

кролики 

имеют 

короткие 

хвосты?» 

1   Личностные УУД: 

эмоционально «проживать» 

различные ситуации, выражать 

свои эмоции, высказывать свое 

отношение к ним; 

 Регулятивные УУД: 

проговаривать 

последовательность действий на 

уроке; 

 

Познавательные УУД: 

  

31.  Проверочна

я работа. 

1     

32.  Воспроизве

дение 

1     
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детского 

фольклора 

на 

английском 

языке. 

Песня 

«What do 

you wear?» 

тексты, содержащие 

только изученный 

материал. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка. 

Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова, грамматические 

явления и полностью 

понимать содержание. 

Писать по образцу 

краткое письмо 

зарубежному другу, 

сообщать краткие 

сведения о себе, 

запрашивать 

аналогичную 

информацию о нём. 

Писать 

поздравительную 

открытку с Новым 

годом. Рождеством, 

днём рождения (с 

опорой на образец). 

Правильно оформлять 

конверт (с опорой на 

образец) 

Узнавать в 

письменном и устном 

тексте, 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуации общения в 

пределах тематики 

начальной школы, в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Использовать в речи 

простейшие устойчи-

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной 

речи (диалогических и 

монологических высказываниях) 

по образцу 

33.  Формирова

ние 

навыков 

чтения и 

говорения 

по теме 

«Пиф». 

1     

34.  Грамматика 

«Будущее 

простое 

время» 

1     

35.  Практика 

составления 

предложени

й. 

1     

36.  Формирова

ние 

навыков 

устной речи 

по теме 

«День 

рождения, 

мамы». 

1     

37.  Ведение 

новой 

лексики по 

теме 

«Времена 

года». 

1     

38.  Диалог-

расспрос по 

теме 

«Времена 

года». 

1     

39.  Контроль 

письма по 

1     
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теме 

«Времена 

года». 

вые словосочетания, 

оценочную лексику и 

речевые клише, в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Воспроизводить 

основные 

коммуникативные 

типы предложения на 

основе моделей/ре-

чевых образцов. 

Оперировать 

вопросительными 

словами в 

продуктивной речи. 

Соблюдать порядок 

слов в предложении  

Выражать свое 

отношение при 

помощи модальных 

глаголов. 

Использовать в речи 

простые предложения 

с простым 

глагольным, 

составным именным и 

составным 

глагольным 

сказуемыми; 

безличные 

предложения; оборот 

there is/ there are. 

Различать степени 

сравнения 

прилагательных. 

Образовывать степени 

сравнения прила-

гательных и 

употреблять их в речи. 

Оперировать в речи 

личными местоимени-

ями в функции 

подлежащего и 

дополнения, 

40.  Ведение и 

активизация 

по теме 

«Английски

й год». 

1     

41.   

Формирова

ние 

навыков 

чтения и 

письма по 

теме 

«Английски

й год» 1 

часть. 

1     

42.  Формирова

ние 

навыков 

чтения и 

письма по 

теме 

«Английски

й год» 2 

часть. 

1     

43.  Формирова

ние 

навыков 

чтения  по 

теме 

«Английски

й год» 3 

часть. 

1     

44.  Формирова

ние 

навыков 

чтения и 

говорения 

по теме 

«Английски

й год» 4 

часть. 

1     

45.  Словарный 1     
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диктант по 

теме 

«Времена 

года». 

указательными, 

притяжательными и 

неопределёнными 

местоимениями. 

Группировать слова 

по их тематической 

принадлежности. 

Выразительно читать 

вслух небольшие 

тексты, содержащие 

только изученный 

материал. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка. 

Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова, грамматические 

явления и полностью 

понимать содержание. 

Задавать вопросы о 

чём-либо; отвечать на 

вопросы собеседника.  

Расспрашивать о чём-

либо. 

Попросить о чём-либо 

и отреагировать на 

просьбу собеседника.  

Начинать,   

поддерживать   и   

завершать 

разговор. 

Описывать что-либо. 

Сообщать что-либо. 

Рассказывать, 

выражая своё 

отношение. 

Характеризовать, 

называя качества ли-

ца/предмета. 

Воспроизводить 

наизусть тексты 

рифмовок, 

46.  Путешестви

е в 

Лондонский 

зоопарк. 

1     

47.  Лексика по 

теме 

«Природа». 

1     

48.  Рассказ 

моего 

дедушки. 

1     

49.  Лексика по 

теме 

«Помни о 

Земле». 

1     

50.  Путешестви

е в страну 

зверей. 

1   Личностные УУД: 

понимать эмоции других людей, 

уметь сочувствовать, 

переживать. 

 

Регулятивные УУД: 

учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

 

Познавательные УУД: 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в паре, 

выполнять различные роли. 

 

Личностные УУД: 

осознавать роль иностранного 

языка в жизни людей; 

 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

 

  

51.  Проектная 

работа. 

Любимое 

домашнее 

животное. 

1     

52.  Развитие 

навыков 

умения 

выписывать 

из текста 

слова, 

словосочета

ния и 

предложени

я.  

Контроль 

письма. 

1     

53.  Контроль  

лексики и 

грамматики 

«Мир 

вокруг 

меня». 

1     
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54.  Воспроизве

дение 

детского 

фольклора 

на 

английском 

языке. 

Песня 

«Little cabin 

in the 

wood». 

1   стихотворений, песен. 

Пересказывать 

услышанный/прочита

нный текст (по 

опорам, без опор). 

Составлять 

собственный текст по 

аналогии. 

При 

непосредственном 

общении: 

Понимать в целом 

речь учителя по ходу 

урока. 

Распознавать и 

полностью понимать 

речь одноклассника в 

ходе общения с ним. 

Распознавать на слух 

и понимать связное 

высказывание 

учителя, 

одноклассника, 

построенное на 

знакомом материале 

и/или содержащее 

некоторые незнакомые 

слова. 

Воспринимать на слух 

и понимать основную 

информацию, 

содержащуюся в 

тексте (о ком, о чём 

идёт речь, где это 

происходит и т. д.). 

Писать по образцу 

краткое письмо 

зарубежному другу, 

сообщать краткие 

сведения о себе, 

запрашивать 

аналогичную 

информацию о нём. 

Писать 

Познавательные УУД: 

делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь других; 

договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им.  

 

  

55.  Лексика по 

теме 

«Родная 

страна». 

Общие 

сведения: 

название, 

столица. 

1     

56.  Проект. 

Традиционн

ые 

английские 

праздники. 

1     

57.  Развитие 

навыков 

монологиче

ской речи. 

1     

58.  Развитие 

навыков 

чтения про 

себя. 

1     

59.  Игра 

«Everything 

is under the 

sun». 

1     

60.  Практика 

монологиче

ской речи 

по теме 

«Каникулы

». 

1     

61.  Викторина 

на тему 

1     
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«Животные

» 

поздравительную 

открытку. 

Воспроизводить 

основные 

коммуникативные 

типы предложения на 

основе 

моделей/речевых 

образцов. 

Оперировать 

вопросительными 

словами в 

продуктивной речи. 

Выражать отрицание 

при помощи 

отрицательных частиц 

not и по. 

Употреблять 

побудительные 

предложения в 

утвердительной и 

отрицательной 

формах. 

Узнавать в тексте и на 

слух известные гла-

голы в Present, Future, 

Past Simple (Indefinite), 

Present Progressive 

(Continuous). 

Соотносить 

употребляемые в Past 

Simple (Indefinite), 

Present Progressive 

(Continuous), 

грамматические 

формы с 

соответствующими 

неопределёнными 

формами (Infinitive). 

Употреблять в речи 

глаголы в Present, 

Future, Past Simple 

(Indefinite), Present 

Progressive 

(Continuous), 

62.  Викторина 

на тему 

«Части тела 

человека» 

1     

63.  Игра «Своя 

игра» по 

теме 

погода. 

     

64.  Подготовка 

к 

промежуточ

ной  

аттестации 

1     

65.  Промежуто

чная 

аттестация 

1     

66.  Викторина 

по теме 

«Праздники 

Англии» 

1     

67-

68 

Формирова

ние 

навыков 

чтения. 

2     



 16 

обслуживающие 

ситуации общения в 

пределах тематики 

начальной школы. 

 

Выражать своё 

отношение к действию 

при помощи 

модальных глаголов 

(can, may, must, should, 

have to). 

 

Употреблять в речи 

глагольные 

конструкции типа  I'd 

like. 

 

Различать 

существительные 

единственного и 

множественного 

числа. 

 

Образовывать формы 

множественного числа 

при помощи 

соответствующих 

правил. 

 

Различать 

существительные с 

определённым/ 

неопределённым и 

нулевым артиклем и 

правильно 

употреблять их в речи 

существительного. 

Различать степени 

сравнения 

прилагательных. 

 

Образовывать степени 

сравнения 

прилагательных и 

употреблять их в речи. 
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5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Книгопечатная продукция: 

1. федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа (английский язык). 

3. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников  

И.Н. Верещагиной. 2-4 классы. 

4. Учебники «Английский язык» для 3 классов общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка. 

5. Двуязычные словари. 

 

Оперировать в речи 

личными 

местоимениями в 

функции подлежащего 

и дополнения, 

указательными и 

притяжательными 

местоимениями, 

неопределёнными 

местоимениями и их 

производными. 

 

Оперировать в речи 

некоторыми 

наречиями времени, 

степени и образа 

действия. 

 

Употреблять 

количественные 

числительные (до 200) 

и порядковые 

числительные (до 

200). 

 

Использовать для 

выражения временных 

и пространственных 

отношений наиболее 

употребительные 

предлоги 



 18 

6. Рабочая тетрадь к учебнику. 

Печатные пособия: 

1. Алфавит (карточки, настенная таблица). 

2. Касса английских букв  буквосочетаний. 

3. Транскрипционные знаки (карточки). 

4. Грамматические таблицы. 

5. Карты на английском языке: географические карты стран изучаемого 

языка. 

6. Наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета: 

1. Классная доска для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

2. Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

3. Стол учительский. 

4. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

Экранно-звуковые пособия: 

1. CD для работ в классе  дома (MP3)/ 

2. Сайт дополнительных образовательных ресурсов «К английскому с 

любовью» http://www.pros.ru  /umk/vereshchagina. 

 

Уровень сформированности универсальных учебных действий 

к  окончанию  3  класса. 

Личностные УУД: 

 осознавать роль иностранного языка в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» различные ситуации, выражать свои 

эмоции,  высказывать свое отношение к ним; 

 понимать эмоции других людей, уметь сочувствовать, переживать. 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и 

монологических высказываниях); 

 слушать и понимать речь других, фиксировать тему, ключевые слова; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им;      учиться работать в паре, 

выполнять различные роли. 

http://www.pros.ru/
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1. Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана на основе: 

7. Федерального государственного образовательного  стандарта 

начального общего образования,2009 год. 

8. Примерной программы начального общего образования, опыт создания 

общеевропейских многоуровневых стандартов в обучении 

иностранным языкам. 

9. Обучения школьников в российских образовательных учреждениях и 

школах с углублённым изучением английского языка на основе линии 

учебно-методических комплектов «Английский язык» для III класса 

авторов И.Н. Верещагиной, Т.А. Притыкиной, 2015  год. 

10. Учебного плана МАОУ ООШ с. Ваньки, период 2016-2017 гг.  

Предметная область: иностранный язык (английский), 4 класс.  

 

Цели и задачи. 

 

Цель:  

формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне, приобщение детей к новому социальному опыту, развитие речевых, 

интеллектуальных и познавательных способностей и воспитание 

разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

 

Задачи : 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как 

средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым 

материалом; 
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 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей — овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением 

работы в группе. 

 

 

Характеристика УМК 

Данная программа разработана в соответствии с учебным планом 

общеобразовательного учреждения, рассчитанным на изучение английского 

языка в начальной школе.  

 

Состав УМК: 

               Рабочая программа разработана для УМК Верещагиной И.Н., 

Афанасьевой О.В. УМК включает в себя: 

3. Английский язык. 4 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений 

и школ с углубл. изучением англ.яз. с прил.на электрон. носителе. в 2 

ч./ И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина (Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации) – М., 

Просвещение, 2013 г. 

4. Английский язык. Рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса для 

общеобразоват.учреждений и школ с углубл.изучением англ.яз./ 

Верещагина И.Н., Притыкина Т.А.  – М., Просвещение, 2015  г. 

5. Аудиокурс к учебнику в двух частях  (CD MP3) -  И.Н. Верещагина, 

Т.А. Притыкина. Английский язык. 4 класс  – М., Просвещение, 2015 

г. 

 

2. Место предмета в учебном плане. 

 

Согласно учебному плану программа рассчитана на 68 часов в год, 2 

часа в неделю, для изучения на углублённом уровне. 

Программа включает все темы, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования по английскому языку. 

При   проведении контрольных  работ  предусмотрены следующие  

контрольные  работы: диктанты, устные опросы, творческие работы,  

контроли техники чтения, контрольные работы, итоговые работы. 
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3. Результаты освоения программы начального образования по 

английскому языку. 

 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного 

языка; 

 овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, 

разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные 

результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 

содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 
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4. Содержание программы 

 

 

№ 

 

 

Тема 

 

Колич

ество 

часов 

Контрольные  

работы 

1 Семья 6 ч Контрольные работы 

по чтению, 

говорению, письму, 

аудированию. 

2 Школьная жизнь 4 ч Контрольные работы 

по чтению, 

говорению, письму, 

аудированию. 

3 Грамматика 9 ч Контрольные работы 

по чтению, 

говорению, письму, 

аудированию. 

4 Проверочная работа 12 ч Контрольные работы 

по чтению, 

говорению, письму, 

аудированию. 

5 Праздники 3 ч Контрольные работы 

по чтению, 

говорению, письму, 

аудированию. 

6 Зоопарк 6 ч Контрольные работы 

по чтению, 

говорению, письму, 

аудированию. 

7 Времена года  3 ч Контрольные работы 

по чтению, 

говорению, письму, 

аудированию. 

8 Английский год 5 ч Контрольные работы 

по чтению, 

говорению, письму, 

аудированию. 

9 Великие люди  3 ч Контрольные работы 

по чтению, 

говорению, письму, 

аудированию. 

10 Россия 8 ч Контрольные работы 

по чтению, 
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говорению, письму, 

аудированию. 

11 Времена года 4 ч Контрольные работы 

по чтению, 

говорению, письму, 

аудированию. 

12 Повторение 5 ч Контроль работ по 

чтению, говорению, 

письму, 

аудированию. 

 Итого  68  
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5.  Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Характерис

тика 

деятельност

и учащихся 

или виды 

учебной 

деятельност

и 

Виды 

контроля 

Содержание. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

УУД Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

Примечан

ие  

По 

плану 

Фак

тиче

ски 

 

 

Тема 1: Повторение  

1  

Развитие 

лексических 

навыков по теме 

«Времена года» 

Знакомство с 

учебником. 

Повторение 

глагола to be. 

Рассказ о 

погоде, 

работа с 

учебником  

Текущий, 

устный 

Уметь 

употреблять 

граммат. 

материал: to be 

(am,is,are) 

It's.../It isn't..., 

уметь 

употреблять 

лексику по 

теме 

Познаватель

ные 

Уметь 

составлять 

монологическ

ие 

высказывания 

по образцу 

 

Умение 

осуществлять 

запрос 

информации. 

 

Умение 

 04.09 04.09  

2 Развитие 

лексических 

навыков по теме « 

Одежда». 

Знакомство с 

новыми 

словами, 

ответ на 

вопросы, 

Текущий, 

устный 

Уметь 

употреблять 

граммат. 

материал: The 

Present 

 07.09 07.09  
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расспрос 

одноклассни

ков, 

выполнение 

упражнений 

на 

повторение 

The Present 

Continuous 

Tense 

Continuous 

Tense,уметь 

употреблять 

лексику по 

теме 

 

составлять 

план, тезисы 

устного/письм

енного 

высказывания 

или 

сообщения.  

 

Коммуникат

ивные 

Участвовать в 

беседе, 

выражать своё 

отношение к 

высказыванию 

партнёра 

 

Личностные  

Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желания 

продолжать 

свою учёбу. 

      

3 

Формирование 

умений 

монологической 

речи по теме 

«Семья» 

Знакомство с 

новыми 

словами, 

ответ на 

вопросы, 

расспрос 

одноклассни

ков, 

выполнение 

упр. на 

повторение 

притяжатель

ного падежа 

существител

ьных 

Текущий, 

устный 

Уметь 

употреблять 

граммат. 

материал: 

Possessive 

case,уметь 

употреблять 

лексику по 

теме. Уметь 

употреблять  

граммат. 

материал: The 

Present Simple 

Tense. 

 11.09 11.09  

     

4 

Формирование 

умений 

Знакомство с 

новыми 

Текущий, 

устный 

Уметь 

употреблять 

 14.09 14.09  
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диалогической 

речи по теме 

«Еда». 

словами, 

чтение и 

перевод 

диалога, 

выполнение 

упражнений 

на 

употреблени

е there 

is/There are 

some, 

little/few, a lot 

of 

граммат. 

материала:Ther

e is/There are 

some, little/few, 

a lot of,уметь 

употреблять 

лексику по 

теме 

     

5 

Формирование 

умений 

монологической 

речи по теме 

«Животные» 

Повторение 

лексики по 

теме 

«Животные», 

чтение 

Текущий, 

устный 

Читать и 

понимать 

текст 

Animals",уме

ть 

употреблять 

лексику по 

теме 

 18.09 18.09  

      

6 

Развитие 

лексических 

навыков по теме 

“Праздники” 

Знакомство с 

английскими 

праздниками, 

чтение, 

перевод 

упражнения                                                                             

Текущий, 

устный 

Уметь 

употреблять 

граммат. 

материал: The 

Past Indefinite 

(was, were, had 

 21.09 21.09  
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got, had) 

,уметь 

употреблять 

лексику по 

теме 

     

7 

Развитие навыков 

устной речи по 

теме «Природа.» 

Выполнение 

упр. на 

отрицат. 

форму 

прош.неопре

д. времени, 

упр.на 

закрепление 

лексики 

 

Текущий, 

устный 

 Уметь 

употреблять 

граммат. 

материал: The 

Past Indefinite 

Tense 

(отрицат., 

вопросит.фор

мы) ,уметь 

употреблять 

лексику по 

теме 

 25.09 25.09  

      

8 

Развитие навыков 

устной речи по 

теме 

«Повседневная 

жизнь.»  

Выполнение 

упр. на 

употреблени

е лексики по 

теме, упр. на 

The Future 

Indefinite 

Tense 

Текущий, 

устный 

Уметь 

употреблять 

граммат. 

материал: The 

Future Indefinite 

Tense,уметь 

употреблять 

лексику по 

теме 
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Тема 2: Школьная жизнь  

 

     

9 

Введение новой 

лексики по теме 

«Школьная 

жизнь.» 

Упражнения 

на 

повторение 

лексики, 

выполнение 

упр. на 

употреб. 

предлогов   

 

Текущий, 

устный 

Научиться 

составлять 

предложения 

по теме 

«Школьная 

жизнь», уметь 

употреблять 

лексику по 

теме 

Познаватель

ные  

Уметь 

составлять 

монологическ

ие 

высказывания 

по образцу 

 

Умение 

осуществлять 

запрос 

информации. 

 

Умение 

составлять 

план, тезисы 

устного/письм

енного 

высказывания 

или 

сообщения.  

 

Коммуникат

ивные 

    

      

10 

Активизация 

навыков чтения 

вслух по теме « 

Чей это дневник?» 

Прослушива

ние песни; 

чтение, 

перевод 

диалога 

Текущий, 

устный 

Читать и 

понимать текст 
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Участвовать в 

беседе, 

выражать своё 

отношение к 

высказыванию 

партнёра 

 

Личностные  

Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желания 

продолжать 

свою учёбу. 

  

Регулятивны

е  

Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенны

м учителем. 

Оценка своего 

задания. 
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11 

Активизация 

навыков устной 

речи по теме « 

Режим дня 

школьника» 

Составление 

предложений 

о режиме дня 

школьника 

Текущий, 

устный 

Уметь 

составлять 

предложения о 

режиме дня 

школьника, 

уметь 

употреблять 

лексику по 

теме 

     

     

12 

Активизация 

навыков чтения по 

теме « Режим дня». 

Прослушива

ние диалога; 

чтение, 

перевод 

текста 

Текущий, 

устный 

Читать и 

понимать 

диалог и 

письмо 

    

     

13 

Введение и 

закрепление 

лексики по теме « 

Время на часах». 

Выполнение 

упр. на 

определение 

времени на 

часах 

Текущий, 

устный 

Уметь называть 

время на часах 

    

     

14 

Активизация 

навыков чтения 

вслух по теме 

«Санти идет в 

школу». 

Работа над 

текстом 

«Санти идет 

в школу» 

Текущий, 

устный 

Читать  и 

понимать текст 

«Санти идет в 

школу», уметь 

употреблять 

лексику по 

теме 
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15 

Грамматика 

разделительные 

вопросы по теме « 

Наша классная 

комната». 

Составление 

предложений 

о классной 

комнате, 

выпол. упр. 

на употреб. 

разделительн

ых вопросов 

Текущий, 

устный, 

письменн

ый 

Усвоить  новый 

грамматически

й  и 

лексический 

материал 

(разделительны

й вопрос), 

уметь 

употреблять 

лексику по 

теме 

    

     

16 

Контроль чтения 

письма по теме « 

Классная комната 

Алисы» 

Чтение, 

перевод 

письма 

Текущий, 

письменны

й 

Читать и 

понимать 

содержание 

письма 

    

     

17 

Введение и 

закрепление 

лексического 

материала по теме 

«Школа». 

Выполнение 

упр. на 

закрепление 

лексики 

Текущий, 

письменны

й 

Уметь 

употреблять 

лексику в 

устной речи 

    

      

18 

Контроль чтения 

диалога по теме « 

После школы». 

Повторение 

лексики, 

чтение 

диалога 

Текущий, 

устный, 

письменны

й 

Уметь читать 

диалог по 

ролям и 

понимать его, 

уметь 

употреблять 

лексику по 
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теме 

     

19 

Закрепление 

лексико-

грамматического 

материала по теме 

« Школьная 

жизнь». 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

упр. на  

закрепление 

лексико-

грамматичес

кого 

материала; 

подготовка к 

тесту 

Текущий, 

устный 

Уметь 

применять 

приобретенные 

ЗУН, уметь 

употреблять 

лексику по 

теме 

    

     

20 

Контрольная 

работа по теме: 

"Школьная жизнь" 

Выполнение 

контрольной 

работы, 

письмо 

Промежут

очный, 

письменн

ый 

Уметь 

успешно 

применять 

ЗУН 

    

     

21 

Работа над 

ошибками. 

Введение и 

закрепление 

лексики по теме « 

Школьные 

Анализ 

ошибок 

контрольной 

работы; 

выполнение 

упр.на 

Текущий, 

устный 

Уметь 

анализировать 

свои ошибки; 

употреблять 

лексику в 

устной речи, 
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принадлежности». закрепление 

лексики 

понимать  одну 

из способов 

словообразован

ия – конверсию 

     

22 

Активизация 

навыков чтения 

вслух по теме 

«Начальные 

школы в Англии». 

Часть 1. 

Выполнение 

упр. на 

конверсию, 

чтение вслух 

Текущий, 

устный 

Читать и 

понимать 

страноведчески

й текст 

«Начальные 

школы в 

Великобритани

и» 

    

     

23 

Активизация 

навыков 

диалогической 

речи по теме « 

Расписание 

уроков». 

Выполнение 

упр. на 

закрепление 

лексики 

Текущий, 

устный 

Уметь называть 

время, 

составлять свое 

расписание 

уроков 

    

     

24 

Активизация 

навыков чтения 

вслух по теме « 

Начальные школы 

в Англии». Часть 

2. 

Чтение вслух Текущий, 

устный 

Усвоить  новый 

лексико-грамм. 

материал 

(Время), читать 

и понимать 

страновед.  

текст «Нач. 
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школы в 

Великобрит.», 

уметь 

употреблять 

лексику по 

теме 

 

     

25 

Закрепление 

пройденного 

материала по теме 

«Школьная 

жизнь». 

Выполнение 

упр. на 

закрепление 

материала 

Текущий, 

устный 

Уметь 

употреблять 

лексику по 

теме 

«Школьная 

жизнь» 

    

26 Обобщающий урок Выполнение 

упр. на 

закрепление 

материала 

Текущий, 

устный 

Уметь 

употреблять 

лексику по 

теме 

«Школьная 

жизнь» 

    

  

Тема 3: Место, в котором мы живём.  

 

     

27 

Введение новой 

лексики по теме 

«Место, где мы 

живем». 

Составление 

предложений 

с  новой 

лексикой по 

теме «Дом». 

Текущий,  

устный 

Уметь 

употреблять 

лексику в 

устной речи 

Познаватель

ные 

Отвечать на 

простые и 

сложные 
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Чтение вслух вопросы 

учителя, 

самим 

задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Совершенство

вать навыки 

диалогическо

й речи.   

 

Коммуникат

ивные  

Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи) 

 

 

     

28 

Контроль чтения 

письма по теме « 

Дом Алекса». 

Чтение вслух Текущий,  

устный 

Уметь читать и 

понимать 

содержание 

прочитанного 

текста 

    

     

29 

Введение и 

закрепление 

лексики по теме 

«Место, где мы 

живем». 

Выполнение 

упр. на 

закрепление 

лексики 

Текущий,  

устный 

Уметь 

употреблять 

лексику в 

устной речи 

    

     

30 

Активизация 

навыков чтения 

вслух по теме « 

Ключи». 

Упр. на 

употребление 

лексики, 

чтение текста 

Текущий, 

устный 

Уметь читать и 

понимать текст 

"Ключи" 

 

 

   

     

31 

Активизация 

навыков чтения 

про себя по теме « 

Английские дома» 

Чтение про 

себя, 

выпол.упр. 

на 

составление 

альтернативн

ых вопросов 

Текущий, 

устный, 

письменн

ый 

Уметь 

понимать  и в 

дальнейшем 

применять  

знания о 

составлении 

альтернативног

о вопроса, 
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читать и 

понимать текст 

"Английские 

дома" 

     

32 

Контроль чтения 

диалога по теме « 

На кухне». 

Выполнение 

упр. на 

употреб. 

предлогов, 

чтение и 

перевод 

диалога 

Текущий, 

устный 

Уметь 

употреблять 

предлоги при 

составлении 

предложений, 

читать и 

понимать 

диалог «На 

кухне» 

    

     

33 

Активизация 

навыков 

диалогической 

речи по теме 

«Новый дом». 

Выпол. упр. 

на употреб. 

предлогов и 

новой 

лексики, 

чтение 

диалога 

Текущий, 

устный, 

письменны

й 

Уметь 

употреблять 

предлоги и 

новую лексику, 

читать и 

понимать 

диалог 

    

     

34 

Беседа по теме 

«Место, где мы 

живем». 

Составление 

предложений 

с новой 

лексикой, 

употребляя 

выражения Я 

уверен… 

Текущий, 

устный 

Уметь 

употреблять в 

речи новые 

речевые 

образцы 
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Боюсь, что 

нет… 

    

35 

Повторение 

лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Место, где мы 

живем» Контроль 

знаний.  

Выполнение 

упр. на 

повторение 

 

Текущий, 

устный 

Уметь 

описывать 

обстановку 

комнаты, 

квартиры, 

рассказа 

ть, где стоит та 

или иная 

мебель 

    

     

36 

Лондон. Контроль 

чтения диалога по 

теме « Городская 

жизнь». 

Ознакомлени

е с новыми 

лексическим

и 

единицами. 

Создание 

образа 

Лондона. 

 

Текущий, 

устный 

Учащиеся 

должны 

владеть 

информацией о 

главном городе 

Великобритани

и, знать 

элементы его 

истории, иметь 

представление 

о 

памятниках и 

достопримечат

ельностях. 

Беседуя о 

городе должны 

Познаватель

ные 

Понимать на 

слух речь 

учителя, 

одноклассник

ов и тексты в 

аудиозаписи. 

 

Коммуникат

ивные 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 
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уметь спросить 

как пройти к 

тому или иному 

месту 

речевого 

этикета 

 

Личностные 

Уважение к 

своему и 

другому 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям, 

истории 

других 

народов. 

    

37 

 Грамматика 

Настоящее 

завершенное 

время. Лондон.   

Выполнение 

упр.на 

употреблени

е 

прошедшего 

неопределен

ного и 

настоящего 

завершенног

о времен 

Текущий, 

устный 

Уметь 

отличать 

прошедшее 

неопределенно

е и настоящее 

завершенное 

времена 

    

     

38 

Достопримечатель

ности Лондона. 

Составление 

диалога- 

расспроса. 

Составление 

диалога-

расспроса Вы 

когда-либо 

бывали… 

Текущий, 

устный 

Уметь 

составлять 

диалог-

расспрос 

    

     

39 

Прошедшее 

неопределенное и 

настоящее 

завершенное 

времена в 

сравнении. 

Городская жизнь. 

Выполнение 

упр. по теме 

«Прошедшее 

неопределен

ное и 

настоящее 

завершенное 

времена в 

Текущий, 

устный 

Уметь 

различать 

прошедшее 

неопределенно

е и настоящее 

завершенное 

времена 
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сравнении» 

     

40 

Достопримечатель

ности Лондона. 

Работа над 

текстом. 

Чтение, 

перевод 

Текущий, 

устный 

Уметь читать и 

понимать текст 

о 

достопримечат

ельностях  

Лондона 

    

     

41 

Введение лексики 

по теме «Лондон и 

его  

достопримечатель

ности». 

Выполнение 

упр. на 

употреблени

е 

достопримеч

ательностей 

Текущий, 

устный, 

письменны

й 

Уметь 

правильно 

произносить 

названия 

достопримечат

ельностей 

Лондона 

     

     

42 

Контрольная 

работа по теме 

«Достопримечател

ьности Лондона» 

Выполнение 

К Р 

Промежут

очный, 

письменны

й 

Уметь 

применять свои 

знания на 

практике 

    

43 Обобщающий урок Выполнение 

упр. на 

закрепление 

материала 

Текущий, 

устный 

Уметь 

употреблять 

лексику по 

теме «Лондон» 

    

  

Тема 6: Путешествия и транспорт  

 

     

44 

Работа над 

ошибками. 

Выполнение 

раб. над 

Текущий, 

устный 

Уметь 

анализировать 

Познаватель

ные 
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Активизация 

навыков 

диалогической 

речи по теме 

«Путешествия и 

транспорт». 

ошибками и 

упр. по теме 

«Прошедшее 

неопределен

ное и 

настоящее 

завершенное 

времена в 

сравнении», 

чтение 

диалога 

свои ошибки; 

различать 

прошедшее 

неопределенно

е и настоящее 

завершенное 

времена 

Отвечать на 

простые и 

сложные 

вопросы 

учителя, 

самим 

задавать 

вопросы, 

строить 

монологическ

ие 

высказывания 

по образцу. 

 

Коммуникат

ивные 

Критично 

относиться к 

своему 

мнению, 

понимать 

точку зрения 

другого. 

 

 

Регулятивны

е 

     

45 

Закрепление 

лексического 

материала по теме 

« Виды 

транспорта». 

Составление 

предложени

й с лексикой 

по теме 

Текущий, 

устный 

Уметь 

употреблять 

лексику по 

теме «Виды 

транспорта» 
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Самостоятель

но 

организовыват

ь своё рабочее 

место. 

Определять 

цель своей 

учебной 

деятельности. 

    

46 

Контроль чтения 

сказки 

«Волшебная 

горчица». 1 часть  

Чтение, 

перевод 

Текущий, 

устный 

Читать и 

понимать 

сказку "Magic 

Mustard-1" 

     

     

47 

Активизация 

навыков 

диалогической 

речи по теме « 

Путешествия и 

транспорт». 

Составление 

диалога-

расспроса 

Текущий, 

устный, 

письменн

ый 

Уметь 

составлять 

диалог-

расспрос 

    

      

48 

Контроль чтения 

сказки 

«Волшебная 

горчица». 2 часть 

 

Чтение, 

перевод 

Текущий, 

устный 

Читать и 

понимать 

сказку "Magic 

Mustard-2" 

    

49 Путешествия и 

транспорт. 

Модальный глагол 

Выполнение 

упр. на 

употреб.мод.

Текущий, 

устный, 

письменны

Уметь 

употреблять 

мод.гл., 
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должен. гл.должен, 

чтение 

диалога 

й читать и 

переводить 

диалог 

50 Контроль чтения 

сказки 

«Волшебная 

горчица». 3 часть 

 

Чтение, 

перевод 

Текущий, 

устный 

Читать и 

понимать 

сказку "Magic 

Mustard-3" 

    

51 Путешествия и 

транспорт. 

Составление 

диалога-расспроса. 

"Транспорт" 

Говорение, 

аудирование, 

чтение, 

письмо 

Текущий, 

устный, 

письменны

й 

Учащиеся 

должны 

понимать и 

уметь 

произнести 

новый 

лексический 

материал 

    

52 Активизация 

навыков 

диалогической 

речи по теме « 

Путешествия». 

Составление 

диалогов, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Текущий, 

устный 

Учащиеся 

должны уметь 

составлять 

небольшие 

диалоги, 

используя 

изученные 

речевые 

образцы по 

данной теме 

     

53 Повторение Говорение, Текущий, Учащиеся     
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пройденного 

материала по теме 

« Транспорт». 

аудирование, 

чтение, 

письмо 

устный, 

письменны

й 

должны уметь 

составлять 

монологически

е 

высказывания, 

используя 

изученные 

речевые 

образцы по 

данной теме 

54 Формирование 

навыков чтения и 

говорения по теме 

«Попугай Лори, 

который любил 

мед». 

Чтение, 

говорение 

Текущий, 

устный, 

письменны

й 

Уметь читать и 

понимать 

содержание 

прочитанного 

текста 

    

  

Тема 7: Хобби  

 

55 Хобби. 

Словообразователь

ные суффиксы. 

Составление 

предложений 

с новой 

лексикой, 

аудирование, 

чтение 

Текущий, 

устный, 

письменны

й 

Уметь 

употреблять 

новую лексику 

в своей речи, 

иметь 

представление 

о 

словообразовате

Познаватель

ные 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное, 

прослушанное

, составлять 

простой план. 
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льных 

суффиксах -еr/-

or;-tion;-ic 

Совершенство

вать умение 

составлять 

собственное 

монологическ

ое 

высказывание 

по образцу. 

 

Коммуникат

ивные 

Участвовать в 

работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 

другом. 

Различать и 

передавать 

коммуникатив

ные 

намерения: 

просьбу, 

команду, 

инструкцию, 

56 Активизация 

навыков чтения 

про себя по теме « 

Увлечения». 

Выполнение 

упражнений 

на 

употреблени

е лексики, 

чтение, 

ответы на 

вопросы по 

прочитанном

у тексту 

Текущий, 

устный, 

письменны

й 

Уметь 

употреблять 

новую лексику 

в своей речи, 

читать и 

понимать текст 

«Хобби» 

    

57 Введение и 

закрепление 

лексики по теме « 

В театре». 

Выполнение 

упражнений 

на 

употреблени

е лексики, 

определение 

времени на 

часах 

Текущий, 

устный 

Уметь 

употреблять 

новую лексику 

в своей речи, 

называть время 

на часах 

    

58 Контроль чтения 

диалога по теме « 

Поход в театр». 

Чтение и 

перевод 

диалога 

Текущий, 

устный 

Уметь читать и 

понимать и 

диалог"Going 

to the 

Theatre" 

    

59 Введение и Выразительн Текущий, Уметь     
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закрепление 

лексики по теме « 

В кинотеатре». 

ое чтение 

диалога, 

выполнение 

упражнений 

на 

употреблени

е лексики, 

определение 

времени на 

часах 

устный употреблять 

новую лексику 

в своей речи, 

называть время 

на часах 

запрос 

информации, 

точнение, 

согласие, 

привлечение 

внимания, 

извинение, 

прощание, 

благодарность

. 

 

Личностные 

Уважение к 

точке зрения 

собеседника, 

умение 

выслушать 

его.  

 

 

60 Активизация 

навыков чтения 

вслух по теме 

«Посещение 

кинотеатра в 

Англии». 

Выполнение 

упр. на 

употреблени

е much, a lot 

of, many, a 

little, some, a 

few, little, 

Текущий, 

устный 

Уметь 

употреблять 

much, a lot of, 

many, a little, 

some, a few, 

little, few; 

читать и 
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few; чтение 

текста 

понимать 

содержание 

текста 

61 Хобби. 

Составление 

диалога-расспроса. 

Диалог, 

выполнение 

упр. на 

разницу 

между say и 

tell 

Текущий, 

устный, 

письменны

й 

Уметь 

составлять 

диалог-

расспрос, 

различать 

глаголы say и 

tell 

    

62 Контроль чтения 

диалога по теме « 

Что будет по 

телевизору сегодня 

вечером». 

Диалог, 

работа над 

лексикой 

Текущий, 

устный 

Уметь 

употреблять 

лексику, читать 

и понимать 

диалог 

    

63 Введение и 

закрепление 

лексики по теме « 

В библиотеке». 

Выполнение 

упражнений 

на 

употребление 

лексики 

Промежут

очный, 

устный 

Уметь 

употреблять 

новую лексику 

в своей речи 

    

64 Формирование 

навыков чтения 

диалога по теме « 

В библиотеку». 

Выполнение 

упражнений 

на 

употребление 

лексики, 

чтение 

диалога 

Текущий, 

устный 

Уметь читать и 

переводить 

диалог 

     



 48 

65 Активизация 

навыков устной 

речи по теме 

«Увлечения». 

Выполнение 

упр.на 

активизацию 

навыков 

устной речи 

Текущий, 

устный, 

письменны

й 

Уметь 

высказывать 

свое мнение об 

увлечениях 

    

66 Активизация 

навыков 

диалогической 

речи по теме « 

Хобби». 

Диалог Промежут

очный, 

письменн

ый 

Уметь 

составлять и 

выразительн

о читать 

диалог 

    

67 Контрольная 

работа по теме  

«Хобби» 

Выполнение 

кр 

Промежут

очный, 

письменны

й 

Уметь 

применять свои 

знания на 

практике 

    

68 Промежуточная 

аттестация 

Выполнение 

упр. на 

закрепление 

материала 

Текущий, 

устный 

Уметь 

употреблять 

лексику по 

теме «Хобби» 
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6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Книгопечатная продукция: 

7. федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.  

8. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа (английский 

язык). 

9. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников  И.Н. Верещагиной 2-4 классы. 

10. Учебники «Английский язык» для 4 классов общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка. 

11. Двуязычные словари. 

12. Рабочая тетрадь к учебнику. 

Печатные пособия: 

7. Алфавит (карточки, настенная таблица). 

8. Касса английских букв  буквосочетаний. 

9. Транскрипционные знаки (карточки). 

10. Грамматические таблицы. 

11. Карты на английском языке: географические карты стран изучаемого языка. 

12. Наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета: 

5. Классная доска для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

6. Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

7. Стол учительский. 

8. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

Экранно-звуковые пособия: 

3. CD для работ в классе  дома (MP3)/ 

4. Сайт дополнительных образовательных ресурсов «К английскому с любовью» http://www.pros.ru  

/umk/vereshchagina. 

http://www.pros.ru/
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Планируемый результат по аудированию: 

Ученики должны уметь: 

 Понимать дидактическую речь учителя и выполнять требуемые учебные задания. 

 Понимать изучаемые клише речевого этикета и вежливо отвечать на речевые иноязычные реплики. 

 Правильно слышать и имитировать сказанное диктором. 

 Понимать содержание монологических высказываний в предъявлении учителя и в звукозаписи, выполнять 

данные к нему задания. 

Планируемый результат по говорению: 

Ученики должны уметь: 

 Осуществлять всевозможные действия внутри одного речевого образца: имитацию, подстановку, 

трансформацию, расширение. 

 Строить правильно оформленное в языковом отношении связное высказывание объемом не менее 10 фраз, 

представляющее собой описание дома, семьи, любимых предметов и занятий, свои увлечения и увлечения 

друзей; рассказать о любимых игрушках, животных, друзьях, знакомых и времяпровождении с ними; 

расспросить своих ровесников любимых занятиях и увлечениях, их игрушках, домашних животных и уходе за 

ними. 

 Проигрывать на английском языке ситуации приглашения в гости: подготовка приглашений, выражения 

согласия, сожаления, если приглашенный не может прийти. 

 Строить высказывание в диалогической речи объемом не менее 10 фраз. 

 Проигрывать ситуации совместного общения с зарубежными ровесниками (знакомство, предложение поиграть 

в игру). 

 Уметь кратко обменяться с товарищем мнениями о просмотренном фильме.  
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   Планируемый результат по чтению: 

   Ученики должны уметь: 

 Правильно читать слова, предложения, мини-тексты, входящие в изученный коммуникативно-речевой 

репертуар учебного общения. 

  Читать выразительно пройденные материалы детского фольклора и поэтики. 

  Понять содержание тематического текста и ответить на вопросы учителя. 

  Прочесть печатный текст с целью извлечения запрашиваемой  информации или его детального понимания.  

   Высказать собственное мнение и свое отношение к прочитанному тексту. 

   Сделать устные или письменные вставки в рассказ (с опорой на рисунки в тексте или к тексту).  

     Планируемый результат по письму: 

   Ученики должны уметь: 

 Записать на слух отдельные слова, фразы и несложный короткий связный текст объемом не более 8 фраз. 

 Письменно ответить на вопросы. 

 Составить и написать предложения по заданной ситуации или по картинке. 

 Правильно писать свое имя, фамилию, адрес на английском языке и правильно оформлять конверт в зарубежные 

страны. 

 Написать письмо зарубежному ровеснику, в котором ученик представляет себя, описывает свою семью и школу ( с 

опорой на образец). 
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